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ВВЕДЕНИЕ (1)

С 1 января 2014 г. начался новый программный период 

предоставления международной технической помощи (МТП) 

Европейского союза (ЕС) странам-партнерам, рассчитанный 

до 31 декабря 2020 г., 

в котором  МТП ЕС предоставляется странам-партнерам на 

основе реформированных инструментов внешней помощи, 

впервые введенных ЕС в программном периоде 2007- 2013 г. г.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



3

Подготовка инструментов внешней помощи ЕС на 2014 - 2020 г. г. 

проводилось ЕК с учетом  результатов открытого  онлайн-опроса всех 

заинтересованных, в результате которого было выявлено в целом 

положительное отношение государств-членов ЕС и стран-партнеров к  

уже действующим инструментам. 

Поэтому реформирование свелось, в основном,  к введениию 

поправок,  связанных  с измененной политической ситуацией в мире, с 

уточнением  целей и задач конкретного инструмента, а также  к 

упрощению процедур программирования и реализации проектов в 

рамках каждого из инструментов. 

ВВЕДЕНИЕ (2)
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Общие принципы оказания внешней помощи ЕС 

в программном периоде 2014 – 2020 г.г. (1) 

-дифференцированный подход к партнёрству 

-и выделение необходимых средств, исходя из потребностей страны-партнера;

-различные формы сотрудничества, в частности, предоставление ссуд и займов международных финансовых 

институтов, включая Европейский инвестиционный банк, и более активное использование инновационных 

финансовых инструментов, включая средства  частного сектора;

- сосредоточение внешней помощи на конкретных секторах для избежания и  предотвращения  ее 

разрозненности;

- упрощение норм и методов программирования и предоставления внешней  помощи;

- совместная ответственность при распределении и расходовании финансовых средств;

- более активное участие Европейского парламента.

Основаны на принципах глобального  парнерства 

согласно Парижской декларации (2005 г.) и  Итогового документа о Пусанском партнерстве (2011г.):
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Общие принципы оказания внешней помощи ЕС в программном 

периоде 2014 – 2020 г.г. (2). Основные документы программирования

СОВМЕСТНЫЙ  РАМОЧНЫЙ  ДОКУМЕНТ (СРД) [JOINT FRAMEWORK DOCUMENT (JFD)] – новый 

документ программирования, который основан на  ранее принятых   стратегиях  развития отношений ЕС с партнёрскими 

странами и регионами. Заменяет Документ о страновой стратегии в программном периоде 2007 -2013 г. г. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ СТРАН-ПАРТНЕРОВ. 

В качестве таких планов рассматриваются: 

-Документ о национальной стратегии страны-партнера (Национальный план развития или другой подобный документ), 

признанный ЕК и Европейской службой внеших действий (ЕСВД);

- Совместный программный документ, разработанный совместно страной-партнером с участием ЕК, ЕСВД и государств-

членов ЕС;
- Документ о страновой или региональной стратегии или другой равнозначных документ, разработанный страной-

парнером при участии  ЕК и ЕСВД;

Наличие одного из вышеперечисленных документов не исключает наличия других, но для программирования в рамках 

инструментов внешней помощи ЕС требуется только один из них.
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В странах-соседях, которые совместно с ЕС приняли План действий в рамках 

Европейской политики добрососедства (ЕПД) или равнозначный ему документ  

сотрудничества, в качестве Совместного рамочного документа будет  выступать

ЕДИНЫЙ РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ (ЕРД) 

[JOINT FRAMEWORK DOCUMENT (JFD)],

который заменит Документ о страновой стратегии, применявшийся в 2007 - 2014 г. г. 

В этом случае  многолетние индикативные программы будут включены в ЕРД.

Общие принципы оказания внешней помощи ЕС в программном 

периоде 2014 – 2020 г.г. (3) Основные документы программирования
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Многолетнее программирование МТП ЕС  возлагается 

на службы ЕК и ЕСВД совместно с государствами-членами  ЕС. 

Объём МТП ЕС в 2014 – 2020 г. г. должен программироваться в 

соответствии с стратегиями и нуждами стран-партнеров, а 

период программирования должен быть связан 

со стратегическими циклами развития этих стран.

Общие принципы оказания внешней помощи ЕС 

в программном периоде 2014 – 2020 г.г. (4). 
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (1)

В основу инструментов внешней помощи ЕС на 2014 - 2020 г. г. 

положены четыре основных стратегических принципа, 

вытекающие из договоров о создании и функционировании ЕС:  

- расширение; 

- политика добрососедства;

- взаимодействие со стратегическими партнёрами; 

- содействие развитию.
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (2)
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (3)

Примечание: 

*- Беларуси недоступен; 

** - сверх бюджета ЕС;  

*** - для Беларуси доступны только 

тематические программы
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (4)
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (5).

ОСОБЕННОСТИ :

-на два  инструмента больше («Инструмент для Гренландии» и «Европейский фонд развития»);

-«Европейский инструмент добрососедства и партнерства» (ЕИДП) трансформирован 

в «Европейский инструмент добрососедства» (ЕИД);

-«Инструмент экономического развития» (ИЭР) трансформирован 

в «Инструмент партнерства (ИП)»;

-бюджет «Европейского фонда развития» вынесен за рамки общего бюджета ЕС,  в частности, для того, чтобы 

обезопасить эти средства от сокращения из-за возможного урезания бюджета ЕС и тем самым ослабления  помощи 

развивающимся странам;

- совокупный бюджет инструментов внешней помощи ЕС на 2014-2020 г. г. примерно 

на 50% выше общего бюджета предыдущего периода (2007 -2013 г.г.).

Таким образом,  выстроенная в 2007 - 2013 г. г.  архитектура сотрудничества ЕС со странами-партенерами в целом 

сохраняется и на  период 2014 - 2020 г. г. 

(более подробно см. публикацию «Структура и возможности международной технической помощи Европейского союза в 2014 – 2020 г. г.», стр. 12-15)
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (6).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ (1)

Финансовые решения ЕК должны быть представлены в виде МНОГОЛЕТНИХ ПРОГРАММ.

Кроме этого могут быть приняты ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕРЫ, не включенные в эти программы. 

В случае непредвиденных и в достаточной мере оправданных обстоятельств, ЕК может принять

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ, не предусмотренные в многолетних программных документах. 

Специальные меры могут также применяться для облегчения процесса перехода от экстренной 

помощи к долгосрочным мерам развития, включая меры по улучшению подготовки граждан к 

преодолению периодически повторяющихся кризисов.

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ направленны на поддержку реализации внешней помощи ЕС (подготовка, 

проведение, контроль и оценки,  а также определение объемов финансирования и  

информационно-коммуникационное обеспечение).
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (7).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ (2)

В наиболее сложных условиях или ситуациях кризисного или  посткризисного, а также при 

существовании угрозы демократии, нормам права, правам человека или основным свободам, 

ЕК может 

принять решения об  изменении  существующих программам действий и мер.

Меры по защите окружающей среды, включая меры по предотвращению климатических изменений 

и нарушений биологического разнообразия, должны приниматься  на проектном уровне, включая 

оценку воздействия на окружающую среду для проектов по новой крупномаcштабной  

инфраструктуре. 

При реализации секторных программ должна применяться стратегическая экологическая оценка. 

В  процессе оценки должно быть обеспечено участие заинтересованных сторон и открытый 

доступ к ее результатам.
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (8).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ (3)

Финансирование внешней помощи ЕС может проводиться через:

- гранты;

- контракты на услуги, закупки, работы;

- бюджетную поддержку;

- вклады в доверительные фонды, учрежденные ЕК;

- другие финансовые инструменты (ссуды, гарантии и т. п.);

- владение акциями или участие в акционерном капитале международных финансовых институтов;

- вклады в международные, региональные или национальные фонды, учрежденные или управляемые Европейским инвестиционным банком, 

международными организациями, государствами-членами ЕС или странами-партнерами и регионами для привлечения софинансирования со 

стороны других доноров;

- вклады в фонды, учрежденные одним или более донорами с целью совместной реализации проектов;

- уменьшение основной суммы долга по условиям согласованных на международном уровне;

- прямое присуждение контрактов.

Оказание помощи ЕС должно осуществляться в порядке, предусмотренном Финансовым соглашением
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (9).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ (4)

Мероприятия, финансируемые в рамках инструментов внешней помощи, могут 

осуществляться при проведении параллельного финансирования и софинансирования.

При параллельном финансировании мероприятие делится на ряд четко 

идентифицируемых компонентов, каждый из которых финансируется отдельными 

партнерами таким образом, чтобы всегда мог быть определен конечный результат 

финансирования.

При национальном софинансировании на уровне программ денежные ресурсы донора и  

национальные денежные ресурсы  должны быть объединены таким образом, чтобы 

было невозможно выделить эти доли в общем бюджете программы.
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ПОМОЩЬ ЕС  НЕ ДОЛЖНА ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ, ПОШЛИНАМИ И СБОРАМИ. 

Помощь со стороны ЕС в рамках ИВ и ЕИД может осуществляться при общем 

управлении с государствами-членами ЕС, 

а также при совместном (разделенном)  управлении [Shared management] в сфере 

трансграничного сотрудничества в рамках ЕИД при условии, что приняты все 

необходимые для этого нормативные  документы.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (10).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ (5)
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Независимая внешняя оценка – для того, чтобы  чтобы убедиться, были ли достигнуты 

поставленные цели, и сформулировать рекомендации, 

требуемые для более эффективной дальнейшей работы. 

Отчеты по оценке ЕК будет направлять в Европейский Парламент и Совет. 

Государства-члены ЕС могут также запросить эти отчеты. 

ЕК должна будет изучать эффективность осуществляемых мер по финансированию внешней 

помощи ЕС и  каждые два года, начиная с 2016 г., представлять на рассмотрение в Европейский 

Парламент и Совет обобщенный отчет по их реализации и результатам. 

Для оказания помощи ЕК в рамках каждого инструмента внешней помощи создаются Комитеты, 

например, Комитет ЕИД.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (11). 

ОЦЕНКА, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ  (6)
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Отличительной чертой общих правил и порядка реализации инструментов внешней помощи 

ЕС на 2014 – 2020  г. г. от правил и порядка реализации на период  2007 - 2013 г. г. 

является расширение: 

- возможностей финансирования помощи за счет применения индивидуальных и специальных 

мер, а также мер по поддержке;

-сотрудничества между ЕС и его партнерами за счет подписания 

трехсторонних (triangular) соглашений;

- сотрудничества с частным капиталом. 

Привлечение частного капитала для расширения финансирования помощи в целях развития  в условиях глобального 

экономического кризиса является прямым следствием выполнения ЕС Пусанского партнерства.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС НА  2014 - 2020 г. г. (12). ОБЩИЕ 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ (7)
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (1)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ: 

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДОБРОСОСЕДСТВА (ЕИД)

[EUROPEAN NEIGHBOURHOOD

INSTRUMENT (ENI)]
- Основной для  БЕЛАРУСИ 

2. Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР) –

ДЛЯ БЕЛАРУСИ  ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ЕГО 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ)

– доступны для всех стран мира  : 
3. Инструмент в области демократии и прав человека 

(ИДПЧ) 

4. Инструмент сотрудничества в области ядерной 

безопасности (ИСЯБ)

5. Инструмент стабильности (ИС)

6. Инструмент макро - финансового содействия (ИМФС)

7. Инструмент гуманитарной помощи (ИГП)

Проведенные исследования показали, что в 2014 - 2020 г. г. Беларусь имеет потенциальную возможность участвовать в 

семи инструментах внешней помощи ЕС:
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (2). 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (1)

Как и в программном периоде 2007 -2013  г. г.,  является финансовым инструментом для обеспечения реализации 

Европейской политики добрососедства (ЕПД) через осуществление конкретных программ помощи

Главная цель - создание зоны процветания и 

добрососедства с сопредельными странами («странами-

партнерами») посредством формирования  особого 

партнерства во благо стран-партнеров и общего блага ЕС и 

стран-партнеров, а также предоставление возможности 

России, как стратегическому партнеру ЕС, принимать 

участие в трансграничном сотрудничестве и 

многострановых программах.

Охватывает 16 стран-соседей ЕС,  включая Беларусь
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (2). 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (2)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- защита прав человека и фундаментальных свобод, верховенство закона, принципов равенства, установление реальной и 

устойчивой демократии, поддержка надлежащего управления, а также развитие гражданского общества;

- достижение дальнейшей интеграции с внутренним рынком ЕС, а также расширенное секторное и межсекторное 

сотрудничество, включая действия по сближению законодательств и конвергенцию с законами ЕС и другими 

международными стандартами, развитие соответствующих институтов и возможностей для инвестиций, особенно 

совместных;

- создание условий для хорошо управляемой мобильности граждан и поддержка контактов на межличностном уровне;

- устойчивое и инклюзивное развитие во всех областях, сокращение уровня бедности, в т.ч. посредством развития частного 

сектора; поддержка внутреннего экономического, социального и территориального единства, сельского развития, действий 

по предотвращению изменений климата и реагирования на катастрофы;

- развитие уровня доверия в странах, а также другие меры, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение 

конфликтов;

- поддержка сотрудничества на субрегиональном, региональном и добрососедском уровнях, в т.ч. и трансграничное 

сотрудничество.
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (3). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (3) - ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ

Программирование и реализация МТП ЕС для стран-

участниц ЕИД основывается на: 

-соглашениях о партнерстве и сотрудничестве; 

-соглашениях об ассоциации и других существующих или 

будущих соглашениях, устанавливающих отношения со 

странами-партнерами; 

-соответствующих коммюнике, заключениях Совета ЕС и 

резолюциях Европейского парламента;

-соответствующих заключениях о встречах встреч, 

проведенных на уровне министров с представителями стран-

партнеров.

В случаях, когда между ЕС или страной-партнером не 

существует соглашений, подобных упомянутым выше, 

поддержка ЕС может осуществляться в том случае, если она 

необходима  для достижения целей политики ЕС.

Основой  для определения приоритетов поддержки ЕС в 

рамках ЕИД являются:

-совместно согласованные планы действий или другие 

равные им документы, 

-подписанные странами-партнерами и ЕС;

- цели политики ЕС с учетом потребности страны-партнера в 

случае совместно согласованных планов действий или 

других равных им документов, подписанных странами-

партнерами и ЕС. 

Ключевая  роль здесь отводится соглашениям об 

ассоциации, которые приходят на смену соглашений о 

партнерстве и сотрудничестве. 

Наличие Соглашения об ассоциации страны-пртнера с ЕС 

такой стране открывается наиболее широкий доступ к 

программам ЕС, в том числе  и внутренним.

Помощь  странам-партнерам в рамках ЕИД будет различаться по форме и объему 

в соответствии с уровнем приверженности этих стран  реформам и уровнем прогресса в их реализации.
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (4). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (4) - ТИПЫ ПРОГРАММ

В рамках ЕИД будут реализовываться следующие типы программ:

- двусторонние  (национальные, страновые)  для поддержки отдельно каждой из стран-

партнеров;

- многострановые (региональные), которые нацелены на решение проблем, характерных для 

всех или нескольких стран-партнеров, а также для обеспечения регионального или 

субрегионального (межрегиональная) сотрудничества двух или более стран-партнеров, и в 

которые может быть включена  Российская Федерация;

- программы трансграничного сотрудничества, которые развивают сотрудничество между 

одним или более государством-членом  ЕС с одной стороны и одной или более стран-

партнеров и (или) Российской Федерацией с другой стороны, и которые реализуются на 

совместной для сторон части внешней границы ЕС.
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (5). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (5) – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Для Беларуси, поскольку с ней не вступило в силу Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве, 

не ведутся переговоры по Соглашению об ассоциации 

и не подписан План действий в рамках ЕПД, 

будут приниматься следующие программные документы ЕС:

- многолетняя страновая  стратегия на 2014 - 2020 г. г.;

- многолетние индикативные программы с примерным объемом  

финансирования и разбивкой по приоритетам 

(на период 2014 - 2017 и 2018 - 2020 г. г.).
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (6). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (6) – МНОГОСТРАНОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Для такого  типа программ будет приняты:

- программная стратегия на 2014 -2020 г. г. 

- многолетние индикативные программы (2014-2017 и 2018-2020 г.г).

Эти документы  определят приоритеты поддержки со стороны ЕС в отношении региона или 

подрегиона, а также индикативный уровень финансирования с разбивкой по приоритетам. 

Программные документы будут пересматриваться в середине срока их реализации или при 

необходимости и могут изменяться.

Программирование может осуществляться совместно

государствами-членами ЕС и другими  донорами.
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (7). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (7) –

ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СТОРУДНИЧЕСТВА

В основу разработки программ  трансграничного сотрудничества ЕИД на 2014 -2020 г. г. 

положены следующие принципы:

- интеграция приоритетов Политики когезии (выравнивания) ЕС, особенно путем дальнейшего 

сближения правил трансграничного сотрудничества с правилами Европейского 

территориального сотрудничества (European Territorial Cooperation).

-расширение географии программ с целью охвата важных экономических, социальных и 

культурных центров, важных для надлежащего функционирования программы;

-полное применение принципа «совместного (разделенного)  управления» [Shared management],

включая государства - члены ЕС как подписантов финансовых соглашений;

- со-финансирование со стороны стран-партнеров, прежде всего, со стороны России.

Будут работать на основе  стратегии трансграничного сотрудничества на 2014 - 2020 г.  и 

двух индикативных программ 2014-2017 г. г. и 2018 -2020 г. г. 
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (8). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (8) –

ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СТОРУДНИЧЕСТВА

Всего разрабатывается 15 программ, как и в программном периоде  2007 - 2013 г. г.,  в нынешнем 
периоде 2014 -2020 г. г.  Беларусь участвует в трех  программах ТГС ЕИД:

1.«Регион Балтийского моря»  - поддержка транснационального сотрудничества в регионе 
Балтийского моря;

2. «Польша – Беларусь – Украина» - поддержка регионального  сотрудничества  

между Польшей,  Беларусью и  Украиной;

3. «Латвия – Литва – Беларусь»  - поддержка регионального  сотрудничества  

между Латвией, Литвой и Беларусью.

Приоритеты конкретных программ формируются на основе трех стратегических приоритетов:

А. Содействие экономическому и социальному развитию регионов по обе стороны границ;

В. Решение насущных проблем в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения и безопасности;

С. Создание более благоприятных условий для передвижения людей, товаров и услуг 

и вытекающих из них 11 тематических 
(более подробно см. публикацию «Структура и возможности международной технической помощи Европейского союза в 2014 – 2020 г. г.», стр. 23-26 )
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (9). 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (9) –

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ.

Как и в программном периоде 2007-2013 г.г. в 2014-2020 г. г. Беларуси доступны тематические 

программы Инструмента сотрудничества в области развития 

из 

блока А – «Тематические программы по вопросам общественных благ и общемировых проблем»:

- Окружающая среда и климатические изменения;

- Устойчивая энергетика;

- Развитие человеческого потенциала;

- Продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство;

- Миграция и предоставление убежища.

и   

блока В - «Тематические программы  для организаций гражданского общества и 

органов местной  власти»
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (10). 
ДРУГИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС –

ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (1)

Главная цель на 2014 - 2020 г. г. - поддержка высокого уровня ядерной безопасности, 

радиационной защиты и обеспечение гарантий безопасности использования ядерного 

топлива в третьих странах.

Сотрудничество, в первую очередь, распространяется на органы ядерного регулирования  

странах-партнерах для  обеспечения их технической компетенции и независимости, а 

также укрепление законодательной базы

Три подхода: 

1) общий для всех стран мира;

2) для стран, имеющих атомные  электростанции;

3) для стран, не  имеющих атомных электростанций.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (11). 
ДРУГИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС –

ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (2)

Беларусь строит атомную электростанцию. 

Поэтому  для нее применим подход 3: 

«Страны, не имеющие атомных электростанций», но которые стремятся к их  

возведению».

Цель такого  подхода - развитие необходимой инфраструктуры системы регулирования, 

технической компетенции органа ядерного регулирования и соответствующих организаций 

по технической поддержке, а также  развитие стратегий и основных направлений 

деятельности по ответственному и безопасному обращению с отработавшим топливом и 

радиоактивными отходами.

Сотрудничество ЕС с третьими странами в рамках ИСЯБ на период 2014 - 2020 г. г. будет осуществляться на основе 

многолетних документов о страновых стратегиях и индикативных программ.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (11). 
ДРУГИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС –

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Главная цель обновленного на 2014 - 2020 г. г. ИДПЧ -

содействие развитию и консолидации прав человека и основных свобод, демократии и 

верховенства закона во всем мире.

Задачи:

- уважение и соблюдение прав человека и основных свобод;

- поддержка и консолидация реформ демократии в третьих странах;

- укрепление международной системы защиты прав человека,  правосудия, верховенства закона и демократии;

- возрастание надежности и прозрачности демократического избирательного процесса, содействуя его 

эффективности, в частности, путем задействования в него наблюдательных миссий.

Программирование  основывается на:

- документе о стратегии ИДПЧ и индикативных 

программах;  

- годовых программах действий;

- индивидуальных мерах и мерах по поддержке;

-специальных мерах.

Два типа конкурсов:

- глабальный через ЕК (г. Брюссель).

-местный: через Представительство ЕС в  Беларуси (г. Минск)

В настоящее время объявлен местный конкурс.  Срок подачи заявок  - 2.09.14.  

Подробнее (см. 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2014/10072014_01_en.htm )

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (12). 
ДРУГИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС – ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛЬНОСТИ

Главная  цель - внесение вклада в обеспечение стабильности путем предоставления эффективных мер 

реагирования для сохранения, установления или восстановления условий, необходимых для надлежащего 

выполнения политик сотрудничества и развития ЕС в кризисной ситуации или при угрозе наступления 

таковой, а при стабильных условиях реализации политик сотрудничества ЕС в третьих странах – оказывать 

помощь в создании  возможностей для усиранения особых глобальных и трансрегиональных угроз, 

оказывающих дестабилизирующий эффект, и 

усиливать готовность к решению пред/пост- кризисных ситуаций.

Задачи:

- в кризисных ситуациях или угрозе их возникновения: обеспечение незамедлительного реагирования, чтобы помочь сохранить, 

создать или восстановить условия, необходимые для надлежащего развития и осуществления политики сотрудничества с ЕС;

- предотвращение конфликтов, обеспечение готовности для решения пред- и пост-кризисных ситуаций и укрепление мира;

-реагирование на отдельные глобальные и межрегиональные угрозы, оказывающие дестабилизирующий эффект, 

включая изменения климата.

Программирование  основывается на:

- документе о стратегии ИДПЧ и индикативных программах;  

- годовых программах действий;

- индивидуальных мерах и мерах по поддержке;

-специальных мерах.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (13). ДРУГИЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС – ИНСТРУМЕНТ МАКРО-ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ

Работает на основе установленных в совместном меморандуме ЕК и 

правительства страны-партнера экономических и финансовых условий. 

Помощь в рамках этого инструмента будет оказываться в виде средне-

или долгосрочных ссуд или грантов или их комбинаций. Эта помощь 

будет оказываться в сотрудничестве с программами поддержки 

Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. 

Поддержка МВФ, в определенных случаях может быть объединена с 

помощью из других программ внешней помощи, чтобы создать 

совместные действия и облегчить выполнение мероприятий по 

проведению реформ в стране-партнере.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ БЕЛАРУСИ ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС (15). 

В рамках данного инструмента ежегодно разрабатывается стратегия оказания гуманитарной помощи 

пострадавшим странам. 

Цели данной стратегии определяются на основании тщательного анализа существующих гуманитарных проблем, 

а также прогноза ситуации. 

Финансирование гуманитарных акций производится на протяжении всего года, основываясь на оценке 

гуманитарных нужд и определенных предложений со стороны партнерских организаций. 

Стратегия оказания гуманитарной помощи состоит из:

-глобального плана, т. е. общей стратегии помощи в конкретной стране или конкретном регионе. Этот план 

используется в том случае, когда необходимость в гуманитарной помощи существует на протяжении 

длительного времени, например, в случае затяжных конфликтов;

-отдельных решений, принимаемых в случае новых чрезвычайных ситуаций, которые не предусмотрены 

глобальным планом;

-чрезвычайного решения – быстрое реагирование на произошедший кризис, которое принимается 

в течение 72 часов.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (1)

В 2007 - 2013 г. г. Беларусь приняла участие в 4 из 6 доступных ей в этот период времени 

инструментов внешней помощи ЕС.  

Из-за отсутствия действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Беларусью, а также Плана 

действий в рамках Европейской политики добрососедства, Беларусь в этот программный  период  участвовала в ЕИДП 

не в полном объеме. 

Примерный объем  МТП  ЕС Беларуси в рамках:

- ЕИДП   (2007 – 2013 г. г.) - 187 млн. евро;

Программы ТАСИС (1992 - 2006 г. г.) - 210 млн. евро.

Т. е.  за всю историю сотрудничества с Беларусью ЕС, предоставил ей 

около 400 млн. ЕВРО МТП  (примерно 19 млн. ЕВРО в год).

Среднегодовое финансирование помощи:

-«в период ТАСИС» - примерно 15 млн. Евро;

-- «в период ЕИДП» – около 27 млн. евро.

Наибольший объем МТП ЕС предоставляется в настоящее время Беларуси по вопросам  управления границей, 

окружающей среды и устойчивого развития, а также социальной защиты и регионального развития.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 

Беларуси 
 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

  
 

 

 



ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (2)

ПРОГНОЗ  УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В ИНСТРУМЕНТАХ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС В 2014 - 2020 г. г.

Прогнозируемый объем 

средств МТП ЕС Беларуси в 

рамках инструментов 

внешней помощи ЕС на  

2014 - 2020 г. г.

Примечание:

* - с  учетом  50% увеличения 

общего бюджета ЕИД по 

сравнению  с бюджетом ЕИДП

** - зависит от состояния  

отношений Беларусь - ЕС

Проект реализуется консорциумом 
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (3)

ПРОГНОЗ  УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В ИНСТРУМЕНТАХ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС В 2014 - 2020 г. г.

При прогнозировании учитывались следующие обстоятельства:

- увеличение бюджета ЕИД по отношению к бюджету ЕИДП;

- отсутствие действующих документов сотрудничества «ЕС –

Беларусь» (не вступившее в силу СПС и отсутствие Плана действий 

в рамках ЕПД);

-состояние  политических отношений «ЕС – Беларусь» на момент 

подготовки прогноза.

Проект реализуется консорциумом 
GFA Consulting Group GmbH 

Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий для 
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (3)

ПРОГНОЗ  УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В ИНСТРУМЕНТАХ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС В 2014 - 2020 г. г.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Условия сотрудничества в рамках ЕИД и ЕИДП будут примерно одинаковыми. 

Как и в рамках ЕИДП, так и в рамках ЕИД сотрудничество ЕС и Беларуси основано на 

Документе о страновой стратегии. Этот  документ разрабатывается ЕК в рамках 

Национальной программы ЕИД на период 2014 - 2020 г. г. 

На основе Документа о страновой стратегии будут разработаны

две индикативные программы (2014 - 2017  г. г. и 2018 - 2020 г.г). 

Конкретные проекты Национальной программы ЕИД будут подготавливаться 

в рамках  ежегодных программ действий. 

Отсутствие Плана действий в рамках ЕПД  может сказаться на участии Беларуси в ряде программ 

межрегиональной программы ЕИД, как это уже было в рамках ЕИДП, где, напомним, Беларуси не были 

доступны, например, программы, SIGMA и Twinning. По этой же причине может быть закрыт для 

Беларуси и Инвестиционный фонд. 
(более подробно см. публикацию «Структура и возможности международной технической помощи Европейского союза в 2014 – 2020 г. г.», стр. 35-41 )

Проект реализуется консорциумом 
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (4).

СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕИД.

ТРИ ОСНОВНЫХ СЕКТОРА СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2014 - 2017 г. г.*:

- социальная включенность, т. е. поддержка Беларуси в ее противостоянии социальным вызовам, связанным со 

здоровьем людей, в том числе лиц с ограниченным возможностями, пожилых людей, а также других уязвимых групп 

населения;

- экономическое развитие, включая местное развитие, поддержку малого и среднего бизнеса, социально-

ответственных предприятий и т. п.;

- окружающая среда (дальнейшее сближение законодательства Беларуси с ЕС, приверженность принципам 

международных конвенций относительно улучшения качества воды и воздуха, снижения выбросов, управления 

отходами, биоразнообразия и его сохранения, лесного хозяйства, как основного богатства Беларуси и т. п.).

Национальная  программа действий на 2014 г.*

Общая цель  - повышение  социальной вовлеченности путем предоставления равных возможностей и доступа к 

образованию и занятости, а также модернизация рынка труда.

Основные  задачаи:

улучшение качества системы профессионального образования и подготовки в Беларуси для повышения 

привлекательности профессионального образования на ряду с высшим образованием;

предоставление знаний и навыков молодежи и взрослому населению  согласно потребностям рынка труда.

Примечание: *- на стадии обсуждения между Беларусью и ЕС 
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (5).

СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Программа ТГС «Регион Балтийского моря» -

практически закончена работа над документами программы. 

Программы ТГС «Латвия – Литва – Беларусь» и  «Польша – Беларусь – Украина» -

продолжается работа над программными документами.

НОВИЗНА ПРОГРАММ ТГС ПЕРИОДА 2014 -2020 г. г. – планируется применить новый принцип «Свместное (разделенное) 

управление» [Shared management], который предполагает что:

- управление программами ТГС возлагается на Орган управления (ОУ), который находится в государстве-члене ЕС; 

- страны-участницы программ должны достичь соглашения о системе управления и контроля, а также возврата 

необоснованно потраченных средств МТП отдельно в каждой стране-участнице и странах- партнерах в целом;

- все страны-партнеры отвечают за расходы, произведенные на их территории.

Для реализации этого принципа страны-участницы программ, в том числе и Беларусь,   

разрабатывают  национальные системы: 

- управления  (менеджмента);

- контроля;

- аудита;

- возврата (возмещения) средств.
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (6)

ПРИМЕНЕНИЕ  В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Системный характер использования средств МТП в Беларуси предлагается 

через Национальную программу МТС. 

Однако эти возможности используются достаточно слабо, хотя ресурс, 

например, программ МТП ЕС на 2014 - 2020 г. г. составляет примерно половину от 

нужд Беларуси для реализации этой программы. 

В Беларуси МТП лишь косвенно используется  как дополнительный ресурс 

финансирования программ социально-экономического развития.
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (7)

ПРИМЕНЕНИЕ  В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. МТН ЕС КАК РЕСУРС 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МТС (1)

Политика Беларуси в области МТП определяется, в частности, 

национальными программами международного технического сотрудничества (НП МТС). 

Национальные приоритеты НП МТС основываются на принципах 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития Беларуси.

Пятилетние программы НП МТС формируются в соответствии с национальными приоритетами на 

основе предложений заинтересованных республиканских органов госуправления, облисполкомов, 

Мингорисполкома, а также  других учреждений и организаций. 

В настоящее время действует одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

4 мая 2012 г. № 41 НП МТС на 2012 – 2016 г. г., которая базируется на Программе социально-

экономического развития  Республики Беларусь на 2011 – 2015 г. г., Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.
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ПОТЕНЦИАЛ  ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ НА  2014 - 2020 г. г. (8)

ПРИМЕНЕНИЕ  В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. МТН ЕС КАК РЕСУРС 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МТС (2)

Приориты МТС  Республики Беларусь на период  2012 - 2016 г.г.: 

- развитие человеческого потенциала, инициативы и предпринимательства;

- эффективное государственное управление и повышение качества государственных услуг;

- экологическая устойчивость;

-региональное развитие. 
(В качестве приоритетов МТП также рассматриваются приоритетные направления государственных программ на 2012 – 2016 г. г.)  

Согласно НП МТС на  2012 - 2016 г. г. общий объем потребности Беларуси в МТП на этот период составляет 

примерно 308 млн. евро или 39 – 54 млн.  в год.

В период 2012 - 2013 г. г. из средств МТП ЕС профинансировано 

10 проектов, включенных в НП  МТС,  на общую сумму 32,6 млн.  ЕВРО, 

что составляет 8,8 % от числа включенных в НП МТС проектов или 12,3 % от ее общего бюджета.

Это означает, что средства МТП ЕС  используются  для реаализации НП МТС не в полной мере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1).  Программный период предоставления международной технической помощи ЕС странам-партнерам  

2014 - 2020 г. г. обещает быть для Беларуси более успешным, чем предшествующий  (2007 - 2013 г. г.).  

2). Эффективное освоение ресурсов в рамках  доступных Беларуси инструментов внешней помощи ЕС может 

быть достигнуто при условии активного и предметного участия заинтересованных в процессе разработки 

программ и проектов. 

3). Важным  является участие органов госуправления в выборе сектора поддержки в рамках ежегодных 

национальных программ действий. Выбор конкретного сектора поддержки будет зависеть от диалога 

Беларусь-ЕС, а в рамках сектора – от активности конкретных потенциальных получателей. 

4) Новая модальность реализации программ ТГС ЕС  заметно повышает ответственность стран-участников за 

конечный результат подготовки и реализации такого типа программ. 

5) Ресурсы МТП ЕС должны  рассматриваться как дополнительный ресурс, удешевляющий  затраты на  

реализацию как  конкретных отраслевых программ социально-экономического развития, 

так и  программ развития страны в целом.
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