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Вступительное
слово
Программа ТАСИС ЕС в Беларуси.
Главные итоги

Уважаемые читатели!
С
энтузиазмом
воспринял
инициативу Проекта поддержки
КБ ТАСИС по подготовке обстоятельного обзора деятельности Программы ТАСИС в Беларуси.
Публикация такого обзора весьма
актуальна, поскольку именно через
Программу ТАСИС на протяжении
всего периода ее реализации ЕС демонстрировал свое стремление к сотрудничеству с Беларусью. Даже в
конце 90-х годов прошлого столетия,
когда это сотрудничество было гораздо менее развито, был реализован
ряд важных проектов по поддержке
социально-экономического развития Беларуси.
Лучшие традиции сотрудничества ЕС и Беларуси, выработанные
в период реализации Программы ТАСИС, продолжаются в настоящее
время в рамках Европейской политики добрососедства, полноправное
членство в которой Беларуси является делом времени и взаимных обязательств. Не сомневаюсь, что приобретенный в рамках Программы
ТАСИС в Беларуси опыт будет востребован также при реализации
проектов инициативы ЕС «Восточное партнерство». Надеюсь, что
каждый из читателей этого обзора приобретет новые полезные для себя
знания по вопросам технической помощи ЕС Беларуси.

ЖАН–ЭРИК ХОЛЬЦАПФЕЛЬ,
ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
В ДЕЛАХ ЕС В БЕЛАРУСИ
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Предисловие редактора
В далеком 1991 г., встречая на железнодорожном
вокзале г. Минска представителя древнего российского
дворянского рода эксперта ЕК М. Оболенского, я не мог
себе представить, что эта встреча станет началом
длинного и трудного двадцатилетнего пути по подготовке и реализации в Беларуси программ МТП ЕС, а
сами эти программы станут делом моей жизни.
Предложение отредактировать подготовленный
экспертами Проекта поддержки материал о Программе
ТАСИС ЕС в Беларуси всколыхнуло в моей душе огромный пласт эмоций и воспоминаний. Личный опыт
работы в Программе ТАСИС EC позволяет охарактеризовать ее как инструмент сотрудничества новых,
образовавшихся после распада СССР, стран и Монголии (до 2000 г.) с ЕС, который на
протяжении почти 20 лет позволял вести диалог ЕС с этими странами. Перед вами
первая обстоятельная монография о Программе ТАСИС ЕС в Беларуси, в которой приводятся зримые результаты того, что было сделано в ее рамках для Беларуси. Конечно,
ожидания начала 90-х оказались чрезмерно завышенными. Далеко не все из предполагаемого удалось достигнуть. Этому есть различные причины и объяснения. Однако это ни
в коем случае не умаляет заслуг Программы. Авторы убедительно показали значимость
достижений Программы ТАСИС ЕС в Беларуси.
Существуют различные точки зрения на эффективность Программы ТАСИС
ЕС в странах-партнерах. Ее ругают, сдержанно хвалят, однако никто не подвергает
сомнению, что Программа ТАСИС оказалась эффективной инвестицией в людей,
мировоззрение которых, сформированное в условиях советского общества, претерпело заметные изменения в направлении демократии и рыночной экономики.
В выигрыше от реализации проектов Программы ТАСИС в Беларуси оказались
все: республиканские органы госуправления, местные органы власти, организации и
учреждения, общественные объединения, которые приобрели передовой европейский
опыт, а в некоторых случаях и использовали его для процветания Беларуси. Можно с уверенностью констатировать, что за годы своего существования Программа
ТАСИС ЕС стала заметным явлением в социально-экономической жизни Беларуси
и внесла значимый вклад в развитие страны и ее регионов. Сейчас очень важно не
растерять достижения Программы ТАСИС ЕС, а приумножить их в рамках действующих в Беларуси новых инструментов внешней помощи ЕС.
Поздравляю читателей с выходом в свет первой монографии о Программе
ТАСИС ЕС в Беларуси и надеюсь, что приведенная в ней информация окажется
востребованной госслужащими, представителями общественных объединений, научными работниками, преподавателями и студентами вузов.
Л.П. ОРЛОВ,
исполнительный директор
Координационного бюро Программы ТАСИС ЕС в Беларуси
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Введение
Одним из крупнейших доноров международной технической помощи
(МТП) является Европейский Союз (ЕС), который со времени его возникновения реализует ряд широкомасштабных программ МТП ЕС практически во всех регионах мира. Правовой основой подготовки и реализации
таких программ является Договор об образовании ЕС, в котором предоставление МТП ЕС странам-партнерам декларируется как часть внешней
политики ЕС.
В 1991-2006 гг. МТП ЕС предоставлялась странам:
- Азии и Латинской Америки (Программа АЛА);
- Африки, Карибского бассейна и Океании (Тихоокеанские г-ва) (Программа АКТ);
- Ближнего Востока и Южного Средиземноморья (МЕДА);
- Содружества Независимых Государств (СНГ) и Монголии (Программа
ТАСИС);
- Центральной и Восточной Европы (Программа ФАРЕ).
МТП ЕС Беларуси в 1991-2006 гг. предоставлялась через Программу
ТАСИС.
В 2006 г. ЕК провела реформу системы предоставления внешней помощи ЕС и ее управления. Поскольку МТП является составной частью
внешней помощи, то эта реформа коснулась и МТП. В результате этой
реформы действовавшие до этого более чем 30 программ и отдельных
бюджетных линий были объединены в 9 универсальных инструментов
внешней помощи ЕС. Поэтому с 2007 г. МТП ЕС Беларуси программируется и реализуется, в основном, через три таких инструмента: Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП), Инструмент
сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ) и инструмент в
области демократии и прав человека (ИДПЧ). Беларуси доступны также
Инструмент стабильности (ИС), Инструмент макрофинансового содействия (ИМФС) и Инструмент гуманитарной помощи (ИГП). Оставшиеся
три инструмента внешней помощи — Инструмент вступления (ИВ), Инструмент экономического сотрудничества (ИЭС) и Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР) — предназначены для следующих категорий стран: ИВ — для сотрудничества ЕС со странами – кандидатами
на вступление в ЕС, ИЭС — для сотрудничества ЕС с высокоразвитыми
странами и ИСР — для развивающихся стран и территорий. (Из этого
инструмента Беларуси доступны тематические программы МТП ЕС, поскольку эти программы являются общими для ЕИДП и ИСР.)
Введение в действие инструментов внешней помощи ЕС не означает
прекращения деятельности Программы ТАСИС. Во-первых, потому, что
Программа ТАСИС, по существу, поглощена четырьмя инструментами внешней помощи ЕС: ЕИДП, ИСЯБ, ИСР и ИДПЧ. Во-вторых, все
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принятые ранее обязательства ЕК перед странами-партнерами в рамках
Программы ТАСИС будут выполнены. Последнее означает, что проекты
Программы ТАСИС в Беларуси будут выполняться вплоть до 2016 г., т.е.
привычная аббревиатура ТАСИС будет оставаться на слуху еще достаточно длительное время.
Таким образом, период действия инструментов внешней помощи ЕС с
2007 по 2013 г. можно рассматривать как продолжение реализации Программы ТАСИС под новым названием.
Начало действия инструментов внешней помощи ЕС явилось одним из
поводов выполнить обзор деятельности Программы ТАСИС в Беларуси.
Целью настоящего издания является ознакомление заинтересованных
с главными результатами деятельности Программы ТАСИС в Беларуси в
период с 1991 по 2010 г. Публикация не претендует на исчерпывающую
полноту. Авторы дают себе отчет в том, что эта тема настолько обширна,
что ее изучению будут посвящены многочисленные исследования в будущем. Надеемся, данная публикация явится лишь первой из подобных.
Издание подготовлено экспертами проекта программы ТАСИС «Поддержка Координационного бюро Программы ТАСИС в Республике Беларусь» (Проект поддержки) при сотрудничестве и консультациях с
Координационным бюро Программы ТАСИС в Республике Беларусь (КБ
ТАСИС), Представительством ЕС в Беларуси, Министерством иностранных дел и Министерством экономики.
При подготовке настоящего издания были использованы официальные
документы Республики Беларусь, ЕС, ЕК, материалы периодических изданий, результаты аналитических исследований, проводимых сотрудниками КБ ТАСИС и Проекта поддержки, информация с интернет-сайтов
республиканских органов госуправления и ЕК, программ МТП ЕС, архив
КБ ТАСИС. Бесценным источником информации при подготовке настоящего издания явились также материалы семинаров по обмену опытом
реализации проектов Программы ТАСИС в Беларуси в г. Гомеле (10 февраля 2009 г.) и г. Гродно (17 февраля 2009 г.), региональных конференций
проектов ТАСИС в г. Витебске (25 ноября 2009 г.), г. Бресте (16 декабря
2009 г.) и г. Минске (3 февраля 2010 г.), организованных и проведенных КБ
ТАСИС при участии Проекта поддержки. Пользуясь случаем, авторы выражают благодарность всем участникам этих семинаров за полезные дискуссии и предоставленные материалы о проектах Программы ТАСИС.
Для сохранения хронологической последовательности описание деятельности Программы ТАСИС в Беларуси осуществляется на основе анализа ежегодных программ действий соответствующих программ. Чтобы
не загромождать текст и улучшить его восприятие, списки проектов с
кратким резюме их результатов вынесены в первую часть приложений.
Во второй части приложений приведены тексты основополагающих документов Программы ТАСИС: ее регламентов и Общих правил, применимых к Меморандуму о финансировании.
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Публикация рассчитана на широкую читательскую аудиторию. Это
специалисты республиканских органов государственного управления,
органов местной власти, общественных объединений, других предприятий и организаций Беларуси, интересующиеся результатами программ
МТП ЕС в Беларуси с профессиональной точки зрения, сотрудники посольств иностранных государств и представительств международных
организаций в Беларуси, занятые разработкой планов сотрудничества с
Беларусью в области предоставления МТП, а также студенты и преподаватели вузов по соответствующим специальностям.
Авторы выражают благодарность:
- Временному поверенному в делах ЕС в Беларуси Ж.-Э. Хольцапфелю
за сделанное вступление к изданию;
- атташе Представительства ЕС в Беларуси Я. Айзсалниексу за поддержку данной публикации;
- сотрудникам КБ ТАСИС Е.В. Одинцу и И.В. Былина, а также эксперту
проекта Программы ТАСИС по поддержке КБ ТАСИС С.А. Лазовскому
за сотрудничество, полезные дискуссии и помощь при составлении списков проектов Программы ТАСИС в Беларуси;
- бывшим сотрудникам КБ ТАСИС и Проекта поддержки Е. Березиной,
Д. Гончаровой, Е. Макрак, Е. Кузьмицкой, Н. Матусевич и Т. Михалченковой, способствовавшим своей прежней работой сохранению информации о проектах Программы ТАСИС в Беларуси;
- начальнику Проектного отдела Центра университетского менеджмента Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
И.С. Ледченковой за предоставленные материалы о реализованных проектах МТП ЕС в Гродненском государственном университете;
- С.А. Бабине за квалифицированную и своевременную помощь в области компьютерных технологий;
- начальнику отдела координации технической помощи и сотрудничества с международными организациями Министерства экономики Республики Беларусь И.И. Бельчику за постоянное многолетнее сотрудничество и дискуссии по вопросам МТП ЕС в Беларуси;
- координатору проектов Представительства ЕС в Беларуси В.Б. Шелегейко за полезные дискуссии и критические замечания;
- исполнительному директору КБ ТАСИС Л.И. Орлову за прочтение
рукописи и ее редактирование.
Один из авторов (Белицкий В.Ф.) выражает глубокую благодарность
проф. В.М. Колешко за сделанное ему в 1992 г. предложение заняться вопросами привлечения МТП ЕС в Беларусь и ее координации.

14

1 Общая информация о Программе ТАСИС

1 Общая информация о Программе ТАСИС

Идея разработки Программы ТАСИС впервые прозвучала на заседании
Совета ЕС в Риме в декабре 1990 г. На этом заседании государства–члены
ЕС приняли решение об оказании поддержки инициативе руководства
СССР в его усилиях по осуществлению экономических реформ и восстановлению экономики. Это решение стало следствием установления
официальных отношений между СССР и ЕЭС в 1988 г. и подписания Соглашения между СССР, ЕЭС и Европейским союзом по атомной энергии,
торговле и коммерческому и экономическому сотрудничеству 18 декабря
1989 г. Подписание и ратификация этого Соглашения означали поддержку проводящихся в СССР реформ странами Европейского Сообщества. В
результате анализа сложившейся в СССР в то время экономической ситуации Европейское Сообщество и СССР договорились о финансировании
в 1991 г. пяти направлений (см. табл. 1):
- энергетики;
- транспорта;
- распределения продовольствия;
- финансовых услуг;
- обучения в государственном и частном секторах.
Официально Программа ТАСИС была одобрена решением Совета Министров ЕС в 1991 г., который утвердил ее первый регламент. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 1993 г. уточнено и продлено предыдущее решение до 1995 г., а постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 1996 г. и от 29 декабря
1999 г. — соответственно до 31 декабря 1999 г. и 31 декабря 2006 г. Таким
образом, Программа ТАСИС прошла через четыре программных цикла:
1991-1992 гг.,1993-1995 гг., 1996-1999 гг. и 2000-2006 гг., определяемых ее регламентами. Эти регламенты наряду с международными и национальными актами законодательства являлись нормативно-правовой и организационноуправленческой основой Программы ТАСИС (см. табл. 2).
В регламентах Программы ТАСИС указывалось, что она должна осуществляться на грантовой основе в поддержку экономических реформ,
направленных на ускорение перехода к рыночной экономике и укрепление демократии и верховенства закона. Средства на оплату налогов, пошлин и сборов не предусматривались (см. табл. 3, 4).
В соответствии с указанными в таблице 2 юридическими документами
ЕС с 1992 г. оказывал международную техническую помощь (МТП) в рамках Программы ТАСИС Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, Монголии (с 1993 по 2000 г.), Российской
Федерации, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине. Все
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перечисленные страны именовались странами–партнерами Программы
ТАСИС.
На реализацию Программы ТАСИС с 1991 по 2006 г. было выделено
около 7,4 млрд. ЕВРО (см. табл. 3, 5).
Программа ТАСИС финансировалась из бюджета ЕС, который утверждался Европарламентом и Советом ЕС. После этого определялись финансовые параметры Программы ТАСИС для каждой страны-партнера
(см. табл. 5). При этом учитывались такие критерии, как численность населения страны-партнера, величина ее валового внутреннего продукта,
степень приверженности прогрессивным социально-экономическим реформам и способность освоения выделяемых ресурсов. Первоначально
государством-бенефициаром был СССР.
Поэтому параметры Программы ТАСИС обсуждались с Правительством СССР, а координация ее осуществлялась созданным для этой цели
Координационным бюро в Москве.
В 1992 г. в соответствии с Протоколом о намерениях от 11 февраля 1992 г.
между ЕК, с одной стороны, и СНГ и Республикой Грузия, с другой стороны,
подписанным по итогам Конференции по вопросам реализации Программы ТАСИС, созванной ЕК в Москве 10-11 февраля 1992 г. для уточнения содержания и порядка реализации Программы в каждом возникшем к тому
времени новом независимом государстве (ННГ) были назначены национальные координаторы и созданы национальные координационные бюро
(НКБ). В качестве национальных координаторов выступали назначаемые
правительством страны-партнера официальные лица, которые наделялись
правительствами этих стран определенными полномочиями на принятие
решений по вопросам МТП ЕС и подписание соответствующих документов.
Созданные при национальных координаторах НКБ выступали в качестве
межведомственных органов по координации всей деятельности в странахпартнерах по программированию и реализации МТП ЕС.
Основной функцией НКБ было обеспечение разработки Программы
ТАСИС и контроля за ее реализацией под руководством национальных
координаторов. Созданные НКБ являлись аппаратами национальных
координаторов. Взаимодействуя с отраслевыми министерствами, они выполняли следующие задачи:
- оказывали помощь в выявлении приоритетных секторов оказания
помощи в рамках Программы ТАСИС;
- информировали потенциальных реципиентов о целях Программы
ТАСИС и об условиях получения финансирования от ЕС;
- производили оценку проектных предложений в Программу ТАСИС
(до 2000 г.);
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Номер и название
области сотрудничества
(согласно регламентам
ТАСИС на соответствующий
период)

Программный цикл
1. Развитие человеческих
ресурсов:
- обучение, включая повышение
квалификации сотрудников;
- реструктуризация государственной администрации;
- предоставление консультации
по вопросам организации служб
трудоустройства и социальному
страхованию;
- укрепление гражданского
общества;
- предоставление консультации
по вопросам политики и макроэкономики;
- правовое содействие, включая
содействие в области гармонизации законодательства

2. Реструктуризация
и развитие предприятий:
- поддержка в области создания
малых и средних предприятий;
- конверсия предприятий оборонной промышленности;
- реструктуризация и приватизация;
- финансовые услуги

2. Финансовые
услуги

1993-1995

1. Обучение
менеджменту в
общественном
и частном секторах

1991-1992
1. Поддержка институциональной,
правовой и административной реформ:
- формирование верховенства закона;
- поддержка выработки политики;
- реформа государственного управления
на национальном, региональном и местном уровнях;
- поддержка исполнительных и законодательных органов (национальных, региональных и местных);
- поддержка деятельности органов юстиции и внутренних дел;
- укрепление нормативно-правовой базы;
- поддержка выполнения международных обязательств;
- поддержка гражданского общества;
- поддержка образования и подготовки
кадров

1. Развитие человеческих
ресурсов:
- образование, обучение в области менеджмента;
- изменение структуры государственной администрации;
- предоставление консультаций
в области социальной защиты;
- укрепление гражданского
общества;
- предоставление консультаций
в области макроэкономической
политики;
- содействие в юридической
сфере;
- гармонизация законодательства

2. Структурная перестройка 2. Поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию:
и развитие предприятий:
- поддержка малых и средних
- поддержка малого и среднего бизнеса;
предприятий;
- развитие систем банковских и финан- конверсия оборонной просовых услуг;
мышленности;
- поддержка частного предпринимательства, включая совместные предприятия;
- финансовые услуги
- промышленное сотрудничество, включая исследования;
- приватизация;
- структурное преобразование предприятий;
- поддержка формирования рыночных
основ торговли и инвестиций

2000-2006

1996-1999

Таблица 1. Области сотрудничества для государств–партнеров в рамках Программы ТАСИС в различных программных циклах
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4. Энергетика, включая ядерную безопасность

4. Энергетика

5. Производство, переработка
5. Распределение продоволь- и распределение продовольствия
ствия

3. Сети:
- транспорт;
- телекоммуникации

3. Транспорт

Окончание таблицы 1

3. Поддержка в решении проблем социальных последствий переходного
периода:
- реформа систем здравоохранения,
пенсионного обеспечения, социальной
защиты и страхования;
- содействие в смягчении социальных
последствий структурной перестройки
промышленности;
- содействие реорганизации социальной
системы;
- развитие служб занятости, включая
переподготовку кадров
6. Развитие сельского хозяйства:
- нормативно-правовая база, включая
приватизацию земли;
- улучшение доступа к финансовым ресурсам и поддержка подготовки кадров;
- совершенствование системы реализации продукции и доступа к рынкам
5. Поддержка защиты окружающей
среды и рационального использования
природных ресурсов:
- разработка устойчивой экологической
политики и практики;
- поддержка согласования экологических
стандартов с нормами ЕС;
- совершенствование технологий в
сфере энергоснабжения и конечного
использования энергии;
- поддержка устойчивого и
рационального использования
природных ресурсов, включая
энергосбережение, эффективное
использование энергоресурсов и
совершенствование природоохранной
инфраструктуры

5. Производство, переработка
и распределение продовольствия

6. Охрана окружающей среды:
- создание и укрепление
институциональной базы;
- развитие законодательства;
- обучение

4. Сети:
- транспортные сети;
- телекоммуникационные сети;
- сети трубопроводов и линий электропередач;
- пограничные пункты пропуска

4. Энергетика, в т.ч. безопасность ядерной энергетики

3. Сети:
- транспорт;
- телекоммуникации

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги

Таблица 2
Таблица 2. Правовые и организационно-управленческие основы реализации
Программы ТАСИС в странах–партнерах в разных программных циклах
Программный
цикл, годы
(Регламенты
ТАСИС)

1991-1992

1993-1995

1996-1999

2000-2006

Тип документа Соглашение о
торговле, а также о
коммерческом и экономическом сотрудничестве с СССР
Договор о создании
Европейского Сообщества по атомной
энергии

Договор о создании
Европейского Сообщества по атомной
энергии

Договор о создании
Европейского Сообщества по атомной
энергии

Договор о создании
Европейского Экономического Сообщества

Договор о создании Европейского
Экономического
Сообщества

Договор о создании
Европейского Экономического Сообщества

Договор о создании Европейского
Сообщества по
атомной энергии

Договор о создании
Европейского
Сообщества

Договор о создании Европейского
Сообщества

Регламент Программы ТАСИС

Регламент Программы ТАСИС

Регламент Программы ТАСИС

Общие правила,
применимые к
Меморандуму о
финансировании

Общие правила,
применимые к Меморандуму о финансировании

Общие правила,
применимые к
Меморандуму о
финансировании

Соглашения
о партнерстве и
сотрудничестве

Соглашения
о партнерстве и
сотрудничестве

Меморандумы о
финансировании
ежегодных программ действий

Меморандумы о
финансировании
ежегодных программ
действий

Меморандумы о
финансировании
ежегодных программ действий

Национальные
акты законодательства

Национальные акты
законодательства

Национальные
акты законодательства

Протокол между
Европейским Экономическим Сообществом и СССР от 2
августа 1991 г.
Протокол о намерениях между ЕС,
с одной стороны, и
СНГ и Республикой
Грузия, с другой стороны, от 11 февраля
1992 г.
Регламент Программы ТАСИС
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Таблица 3. Финансовые аспекты Программы ТАСИС
Программный цикл

1991-1992

1993-1995

1996-1999

2000-2006

Тип ассигнований

Грант

Грант

Грант

Грант

Расходы в местной
валюте

В крайнем случае

В крайнем случае

В крайнем случае

В крайнем случае

Доля инвестиций

–

–

До 10% годового
бюджета

До 20% годового
бюджета

Схема поощрений

–

–

–

До 20% годового
бюджета

Не
финансировались

Не
финансировались

Не
финансировались

Налоги, пошлины,
Не
сборы, недвижимость финансировались

Бюджет
(млн. ЕВРО)

815,4

1453

2 224

3 138

Средний ежегодный
бюджет
(млн. ЕВРО)

407,7

484,3

556

450

Таблица 4. Цели Программы ТАСИС в различные программные циклы
Программный
цикл
Цель
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1991-1992
Содействие
экономическим
реформам и
оздоровлению
экономики в
Советском Союзе
(в СНГ и Грузии
после 1991 г.)

1993-1995
Содействие
переходу к
рыночной
экономике и
укреплению
демократии в ННГ

1996-1999
Содействие
переходу к
рыночной
экономике и
укреплению
демократии в ННГ

2000-2006
Содействие
переходу
к рыночной
экономике,
укреплению
демократии и
верховенству
закона в
ННГ

48,3

28,7

1,7

Украина

Узбекистан

396,5

418,9

24,0
472,1

11,1

21,0

469,7

31,0

24,7

131,5

511,2

33,0

40,0

124,5

76,0

536,0

48,5

43,0

152,0

28,0

481,8

46,4

37,0

135,0

0,0

59,0

11,5

0,0

132,9

0,0

18,0

13,0

24,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

1997

507,2

31,9

43,0

155,8

29,0

44,0

0,0

0,0

139,7

11,0

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

26,8

10,0

1998

15,0

73,0

0,0

0,0

92,0

6,0

0,0

0,0

0,0

11,0

2,5

0,0

24,0

10,0

2000

47,2

48,0

427,6 453,6

33,5

44,4

129,4 122,4

0,0

46,0

8,5

0,0

101,0

0,0

19,5

12,0

23,9

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

1999

428,2

21,8

40,4

118,0

0,0

108,0

0,0

0,0

90,0

0,0

21,0

10,0

15,0

4,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2001

0,0

87,0

0,0

0,0

90,0

6,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,0

10,0

2002

456,5

22,0

35,0

0,0
20,83 37,00

4,0

100

47

-

42

20

0,0

0,0

22

17

15,0 166,5

9,25

88,0

5,75

17,35

80,0

0,0

42,0

15,25

3,4

1,98

8,0

0,0

0,0

0,0

2005 2006

168,0 191,58

14,0

11,0

92,0

2,2

9,6

114,0

1,0

0,0

6,2

7,0

28,98

0,0

0,0

15,0

10,0

2004

438,53

430,4

2 028,08

272,2

146,45

1109,1

51,15

85,65

1 929,8

41,5

196,6

88,85

151,2

149,96

74,5

15,0

162,2

105,9

Всего

481,6 503,81 514,56 414,5 7 477,07

24,1

15,0

104,8

26,7

8,7

92,8

1,5

3,7

162,2

0,0

25,0

4,5

6,6

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2003

***Включают межгосударственную, по ядерной безопасности, по трансграничному сотрудничеству и Программу «Регион Балтийского моря».

**С 2002 г. сюда относятся Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

*Прибалтийские государства с 1992 г. участвовали в Программе ФАРЕ.

Всего

6,2

Реализация программ
и прочее

34,9

172,0

72,5
10,0

0,0

0,0

133,0

9,5

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

14,0

1996

128,5

0,0

Координация доноров

88,6

50,5
15,0

4,0

4,0

161,2

0,0

9,0

8,0

15,0

6,0

12,0

0,0

6,0

6,0

1995

Региональные программы***

0,0

43,3

8,0

4,0

150,0

8,0

10,0

0,0

14,0

8,0

7,0

0,0

8,0

0,0

1994

50,0

18,8

0,0

0,0

160,8

0,0

0,0

10,0

14,0

6,0

9,0

0,0

8,0

17,0

1993

Средняя Азия **

106,0

8,8

0,9

0,0

0,0

Туркменистан

111,0

0,0

Таджикистан

0,0

Монголия

9,0

212,0

1,1

Молдова

9,2

20,6

0,0

Россия

0,7

Кыргызстан

9,0

5,0

7,7

Грузия

8,9

Беларусь

Казахстан

14,6

15,0

Прибалтийские государства*

12,5

0,4

Азербайджан

9,6

1992

2,3

1991

Армения

Страна

Таблица 5. Общий бюджет Программы ТАСИС в 1991-2006 гг. (обязательства, млн. ЕВРО)

Таблица 5
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- направляли в ЕК проектные предложения (до 2000 г.);
- содействовали в проведении тендеров и заключении контрактов на
предоставление услуг и поставку соответствующего оборудования, оплачиваемого из средств Программы ТАСИС;
- осуществляли контроль за ходом реализации проектов.
Согласно этому же Протоколу для работы во вновь созданные координационные бюро направлялись европейские эксперты с целью оказания технического содействия правительствам стран-партнеров в формировании и управлении Программой ТАСИС. До 1999 г. европейские
эксперты работали в составе НКБ. С 2000 по 2006 г. поддержка НКБ
оказывалась через проект поддержки в рамках Программы ТАСИС, в
котором работали европейские и местные эксперты, нанятые фирмой –
победителем международного тендера на реализацию проекта поддержки и заключившей с ЕК контракт. Основной целью такого проекта
являлось обеспечение непрерывности процесса программирования Программы ТАСИС в странах-партнерах, оказание помощи национальным
координаторам и НКБ в разработке документов программирования.
Назначение национальных координаторов Программы ТАСИС, создание координационных бюро, а также подписание в 1994 г. каждой из странпартнеров с ЕК Общих правил, применимых к Меморандуму о финансировании (Общие правила), юридически оформили переход от программы
МТП ЕС СССР к индивидуальным программам для каждой из стран СНГ.
Общие правила заменили собой Протокол между Европейским Экономическим Сообществом и СССР от 2 августа 1991 г. Они представляли собой
международный (межправительственный) договор между Комиссией Европейских Сообществ и странами-партнерами. Общие правила имели унифицированное содержание для всех стран-партнеров, носили общий характер
и затрагивали общие для Программы ТАСИС положения, такие как финансирование, поставки, предоставление льгот (таможенных, налоговых), процедуры выплат, взаимное сотрудничество. Общие правила применялись к
меморандумам о финансировании (МОФ) ежегодных программ действий
(ПД) в рамках национальных программ, региональной программы, программы трансграничного сотрудничества, программы малых проектов Программы ТАСИС. Общие правила были подписаны Беларусью 10 мая 1994 г.
После этого Программа ТАСИС из монострановой превратилась в многопрофильную, состоящую из нескольких блоков программу.
В период с 1992 по 2004 г. Программа ТАСИС состояла из трех основных блоков:
- национальные программы;
- региональные программы;
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- программы малых проектов.
В рамках национальных программ реализовывались проекты для отдельных стран-партнеров.
В рамках региональных программ реализовались проекты одновременно для двух и более стран-партнеров. К региональным программам
ТАСИС относились:
- Межгосударственная программа (с 2000 г. — Региональная программа). В эту программу наряду с другими входили два крупных, по существу, самостоятельных проекта: Программа ТРАСЕКА и Программа
ИНОГЕЙТ. Программа ТРАСЕКА финансировалась с 1993 г., а Программа
ИНОГЕЙТ — с 1995 г. Программа ТРАСЕКА была предложена ЕС для развития транспортного коридора из Восточной и Западной Европы через
Черное море, страны Закавказья и Каспийское море в страны Центральной Азии. Основные цели Программы ИНОГЕЙТ состояли в восстановлении, рационализации и модернизации региональных нефтегазопроводных и продуктопроводных систем; оценке альтернативных возможностей
транспортировки углеводородов из Центральной Азии и Каспийского
региона на европейские рынки, а также создании институциональных
рамок сотрудничества в регионе Кавказ–Центральная Азия;
- Программа ТАСИС по ядерной безопасности (для стран-партнеров
ТАСИС, имеющих на своей территории источники атомной энергии или
расщепляющиеся материалы, а также пострадавших от чернобыльской
катастрофы);
- программа ТАСИС по трансграничному сотрудничеству (ТГС) (для
России, Беларуси, Молдовы и Украины), которая состояла из двух компонентов: «Пограничные переходы» и «Малые проекты».
В рамках программ малых проектов реализовывались проекты для всех
стран-партнеров ТАСИС в таких областях содействия, как:
- укрепление демократии и прав человека;
- развитие частного сектора (включая техническое содействие в подготовке и осуществлении инвестиционных проектов);
- разработка моделей обучения и сотрудничество в научной сфере;
- международное сотрудничество.
Программы малых проектов объединяли под одним «зонтиком» однородные маломасштабные проекты. Это позволяло быстро и эффективно
оказывать услуги различным организациям и отдельным лицам. Программы малых проектов дополняли собой национальные и межгосударственные программы.
В таблице 6 приведен список основных программ малых проектов, реализованных в рамках Программы ТАСИС.
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Поддержка органов местного и
регионального управления в ННГ
путем оказания им содействия в
совершенствовании их служб

Установление прямых
связей между местными
администрациями и
службами
(Породненные города)

Цель

Предоставление консультаций
правительствам, парламентам
и другим учреждениям в ННГ в
вопросах разработки политики

Консультирование по
вопросам политики

Название
программы малых проектов

Сотрудничество в любых областях,
входящих в сферу компетенции
органов местного и регионального
управления

- макроэкономическая политика;
- финансовые услуги;
- отраслевая экономическая
политика;
- инвестиционная политика;
- социальная политика;
- структура управления;
- институциональное
строительство;
- консультирование по правовым
вопросам;
- политика в области охраны
природы;
- энергоресурсы, налоговая и
денежная политика

Приоритеты

В проекте, как правило, участвовал
один орган местного или регионального управления из какого-либо ННГ.
Его партнерами выступали один или
несколько органов местного и регионального управления из ЕС. В
рамках такого проекта не менее трех
должностных лиц местных или региональных органов управления из ННГ
в течение четырех месяцев могли проходить подготовку в соответствующих
службах местных или региональных
органов управления ЕС

Высшие должностные лица из ННГ

Участники

Таблица 6. Список основных программ малых проектов (специализированных программ), реализованных в рамках Программы
ТАСИС

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги

Могли меняться в зависимости от конкурса.

Укрепление организаций гражданского общества и содействие
их участию в процессе принятия
решений в странах-партнерах

Институциональное развитие:
содействие развитию гражданского общества и местных инициатив (IBPP)

1

Стимулирование гражданских инициатив и расширение возможностей некоммерческих организаций,
работающих в социальной сфере
и оказывающих помощь неблагополучным категориям населения
посредством развития обменов и
сотрудничества между негосударственными неправительственными
организациями государств-членов
ЕС и стран-партнеров

Установление связей с европейскими неправительственными
организациями (ЛИЕН)

- административные реформы;
- местное экономическое развитие;
- реформы социальной сферы

- обучение безработных и оказание им помощи в поиске работы;
- улучшение охраны здоровья женщин и
повышение их статуса за счет профессиональной подготовки и расширения возможностей трудоустройства;
- разработка долгосрочных программ в социальной сфере и сфере здравоохранения в
тех местах, где существующие инфраструктуры и службы не обладают достаточными
возможностями для поддержки наименее защищенных категорий населения

Партнерство, состоящее как
минимум из одной организации государства–члена
ЕС или государства, участвующего в программе
ФАРЕ, Мальты или Кипра
и стран-партнеров1.
Концепция партнерских
отношений подразумевает,
что участвующие в проекте
организации-партнеры
имеют схожие цели и
сталкиваются с похожими
проблемами при осуществлении своей повседневной
деятельности, хотя и возникающими при различных
обстоятельствах

Неправительственные
организации из государств–
членов ЕС и странпартнеров

Продолжение таблицы 6
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Обучение госслужащих из
стран-партнеров программ
ФАРЕ и ТАСИС
(курсы, семинары)

Объединенный Венский
институт (ОВИ)

- научные исследования;
- публикации;
- стипендии;
- участие в конференциях;
- организация конференций

- экономическое и
финансовое управление
(менеджмент)

- экономика;
- право;
- международные отношения
и европейские исследования;
- общественные науки;
- совершенствование
управления высшими
учебными заведениями

Европейская сеть услуг
старших специалистов

Предоставление владельцам
и руководителям МСП в ННГ
и Монголии возможности
использовать ноу-хау и
опыт вышедших на пенсию
руководителей и специалистов
из ЕС

- обучение на рабочих местах;
- консультирование по вопросам реорганизации
предприятия, совершенствования методов производства,
банковского дела, аудита,
подготовки кредитных обоснований и составления
бизнес-плана

Повышение эффективности Содействование изменению
- поддержка предприятий
управления (менеджмента) методов управления в частном
и государственном секторах
в промышленности и сфере
услуг в ННГ и внедрение
методов управления, присущих
рыночной экономике

Содействие сотрудничеству Обмен знаниями и
в области экономической опытом между учеными и
науки (АСЕ)
специалистами-практиками в
области экономики

Поддержка, развитие и
реструктуризация систем
высшего образования в
странах-партнерах

Программа
межуниверситетского
сотрудничества в области
высшего образования
(ТЕМПУС)

Ведущие профессиональные бизнесмены из 22
европейских организаций посещали предприятия
в стране-партнере и осуществляли конкретные
работы на предприятии продолжительностью до
шести недель

В рамках этой программы три-пять руководителей
среднего звена какой-либо компании направлялись
на десять недель на стажировку в западные
компании для ознакомления на месте с методами
и практикой управления, которые применяются
в рыночной экономике. Этой стажировке обычно
предшествовал однонедельный вводный семинар,
организуемый в Брюсселе

Институты академий наук в СНГ, университеты,
физические лица из государств-партнеров

Государственные служащие из стран-партнеров
программ ФАРЕ и ТАСИС

Продолжение таблицы 6
Высшие учебные заведения из государств–членов
ЕС и стран-партнеров

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги

- организация встреч и отбор
участников;
- предоставление помощи
ведущих экспертов ЕС руководителям МСП;
- проведение два раза в год в
одной из европейских стран
«Дня контактов» для представителей МСП из ЕС и ННГ;
- проведение два раза в год в
одной из стран ННГ «Дня контактов» для представителей
МСП из ННГ и ЕС

Стимулирование развития
регионов европейских стран за
счет установления связей между
МСП в ЕС и странах-партнерах.
Программа была начата ЕС в
1997 г. в рамках политики ЕС по
развитию предпринимательства
в регионах ЕС. ТАСИС с 1994 г.

Европартенариат

- маркетинг услуг торговых
палат;
- развитие услуг для МСП;
- предоставление услуг ориентированным на экспорт предприятиям

- экспортные возможности;
- создание совместных предприятий с участием местных и
зарубежных партнеров;
- привлечение иностранных
инвестиций;
- связь с сетями МСП в ЕС;
- распространение информации о деятельности МСП в
СНГ и ЕС

Укрепление организационных
структур и оказание поддержки
деятельности торговых палат
в ННГ, а также активизация
сотрудничества и развитие
предпринимательства для содействия интеграции торговых
палат ННГ в европейскую сеть
торговых палат

Центры деловой информаИнформирование МСП в
ции (Бизнес-центры ТАСИС) странах-партнерах

«Меркурий»: сотрудничество между торговыми палатами ЕС и ННГ

Продолжение таблицы 6

МСП из ННГ. Встречи для обмена опытом

МСП в странах- партнерах численностью до 500
человек

Торговые палаты из ННГ и ЕС. Двухнедельные
визиты сотрудников торговых палат из ННГ в
родственные организации в ЕС и однонедельные
визиты организаций из ЕС в торговые палаты ННГ
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Способствование разработке
современного таможенного законодательства и формированию
таможенных служб, способных
обслуживать экономику, действующую на рыночных принципах

Помощь странам-партнерам
в адаптации своих статистических систем с учетом информационных потребностей демократического общества и рыночной
экономики

Программа таможенного сотрудничества

Программа сотрудничества в области статистики

Международные стандарты
и обязательства
Таможенные службы государств–партнеров

- консультирование по вопросам Статистические службы государств–
функционирования статистиче- партнеров
ской системы в таких основных
направлениях, как статистика
предпринимательства, регистры
компаний, классификации, социальная статистика, в частности, статистика рынка труда и
демографическая
статистика,
малые и средние предприятия,
макроэкономические показатели,
социально-экономический
анализ, перепись населения, рынок
труда, миграция и окружающая
среда и др.;
- обучение

- создание таможенных лабораторий;
- улучшение возможностей для
проведения расследований;
- компьютеризация;
- поставка специализированного
оборудования;
- подготовка кадров;
- ознакомительные поездки

Продолжение таблицы 6
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Энергетические
центры

Содействие
демократии
(Демократическая
программа ТАСИС)
(1992-1997 гг.)

Стандарты,
сертификация
и метрология

Координация различных
направлений деятельности по
развитию эффективных методов
производства и использования
энергии

Содействие развитию гражданского
общества, основанного на
демократических принципах
плюрализма и многопартийности,
соблюдения прав человека и
верховенства закона

Развитие в ННГ системы
организаций и учреждений,
совместимой с системами,
существующими в ЕС, в таких
областях, как стандартизация,
сертификация и метрология

- поддержка передачи ноу-хау и новых
технологий посредством проведения аудита
использования энергии;
- выполнение рыночных и технических оценок
посредством проведения выставок, семинаров,
учебных поездок и посещения энергетических
объектов;
- установление контактов между
производителями и покупателями
оборудования;
- проведение информационных
кампаний по вопросам экономии энергии и
охраны окружающей среды

- приобретение знаний и методов
парламентской практики многопартийными
группами политиков и административным
персоналом парламента;
- укрепление неправительственных
организаций и ассоциаций;
- передача определенного опыта
и технических навыков в области
демократической практики и правового
государства профессиональным группам и
ассоциациям в заинтересованных странах

- правовая реформа:
- стандартизация:
- аккредитация, испытание и сертификация;
- подготовка экспертов и ведущих
экспертов по аккредитации испытательных
лабораторий;
- метрология;
- мероприятия по обеспечению гарантий
возможностей налаживания сотрудничества
с европейскими организациями,
объединяющими учреждения по
сертификации качества

Продолжение таблицы 6

Органы центральной и местной
власти, частные компании,
компании–поставщики газа и
электроэнергии, НИИ, проектные
и консалтинговые компании

Неправительственные
некоммерческие организации,
стран-партнеров и государств–
членов ЕС

Службы стандартизации,
сертификации и метрологии
государств-партнеров
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Содействие ученым из СНГ, имеющим опыт работы в военных
областях, связанных с созданием
оружия массового поражения,
в перепрофилировании на деятельность в гражданских отраслях науки и техники

Содействие сотрудничеству с
учеными из стран бывшего СССР
(преимущественно в области
фундаментальных исследований)

Научно-технический
центр (МНТЦ)

ИНТАС

Научные направления:
1A. Астрофизика, физика частиц, плазмы и
ядерная физика.
1B. Физика конденсированных сред.
2. Математика, телекоммуникации, информационные технологии.
3. Химия.
4. Науки о жизни.
5. Науки о Земле, окружающая среда, энергетика.
6. Космос, аэронавтика, инженерные науки,
включая использование их в энергетике,
микроэлектронике и медицине.
7. Социальные и гуманитарные науки, экономика.
(Не финансировались военные исследования, политическая и коммерческая деятельность.)

- энергетика, включая ядерные и неядерные
системы, ядерное и природное топливо, ядерные космические системы;
- ядерная безопасность, включая защиту реакторов, оценку риска, контрольные и аварийные
системы, производство топлива, транспортировку материалов и безопасное хранение ядерных материалов;
- окружающая среда, включая моделирование
и мониторинг, переработку и утилизацию отходов, очистку и глобальные изменения;
- биотехнология и науки о жизни;
- космические технологии, аэронавтика, наземная транспортировка;
- информатизация и связь;
- материалы и обработка;
- фундаментальные науки, включая биологию,
химию, геологию и физику, измерительные
приборы

Энергетические центры

В конкурсе проектных предложений на
исследовательские проекты могли принимать участие как экспериментальные,
так и теоретические работы. В реализации проекта должны были участвовать
по меньшей мере четыре коллектива:
два коллектива из стран бывшего СССР
и два коллектива из стран-участниц
ИНТАС.
В конкурсе проектных предложений
для создания научных сетей должны
были принимать участие по меньшей
мере 6 научных коллективов: 3 — из
бывшего СССР и 3 — из стран–участниц
ИНТАС

Физические и юридические лица любой страны СНГ, правительственные
или межправительственные организации СНГ, при этом в состав реализующей проект творческой группы должны
были входить преимущественно специалисты в области создания оружия,
а выделяемые финансовые средства
должны были в большей части использоваться на выплату им зарплаты

Окончание таблицы 6
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1 Общая информация о Программе ТАСИС
В 2004 г. к этим трем основным блокам был добавлен четвертый,
представляющий собой комплекс программ добрососедства. Это
произошло потому, что накануне расширения ЕС до 25 стран в мае
2003 г. в стремлении избежать возникновения новых разделительных
линий в Европе ЕС провозгласил концепцию расширенной Европы
(Wider Europe).Основанная на концепции расширенной Европы политика ЕС по отношению к своим новым соседям получила название
Европейской политики добрососедства (ЕПД). Основная цель ЕПД состоит в использовании расширения ЕС для укрепления стабильности,
безопасности и повышения благосостояния расширенной Европы.
ЕПД не предоставляет странам-соседям перспективу присоединения к
ЕС, но предлагает привилегированные отношения с ЕС и оказание содействия в различных областях сотрудничества. Осуществление ЕПД
разбито ЕК на три этапа, первый из которых с 2004 по 2006 г. представлял собой реализацию программ добрососедства, разработка которых
осуществлялась ЕК посредством слияния существовавших на то время
программ ИНТЕРРЕГ с программами ТАСИС, КАРДС, МЕДА, ФАРЕ
либо формирования совершенно новых программ. Всего в этот период
было реализовано 24 программы добрососедства2.
Региональные программы, программы малых проектов, а также программы добрососедства являлись многострановыми (т.е. предназначенными для нескольких стран) программами.
В рамках национальных программ ТАСИС ЕС оказывал МТП
странам-партнерам в приоритетных областях сотрудничества, определяемых совместно правительствами этих стран и ЕК на основе приведенных в регламентах Программы ТАСИС списков приоритетных областей МТП (см. табл. 1). Согласование выбора приоритетных областей
МТП ЕС странам-партнерам происходило в процессе разработки национальных индикативных программ (НИП). НИП представляла собой документ, определяющий конкретные и поддающиеся контролю
цели предоставления МТП ЕС этой стране в выбранных областях со2
Более подробно см.: Белицкий В.Ф., Былина И.В., Одинец Е.В., Орлов Л.П. Первые итоги
реализации Европейской политики добрососедства в Беларуси//Сб.: Беларусь и современная Европа:
политика, экономика, культура: материалы научных семинаров 2008–2009 гг.; редкол.: А. Зам,
В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. – С. 41–77.
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трудничества. НИП включали не только общую политическую основу и реальную программу сотрудничества, но и долгосрочные цели,
а также цели для каждой выбранной области сотрудничества на длительный период в том виде, как они уже ранее были определены, в
частности СПС. Кроме того, ИП определяли средства достижения
сформулированных целей, включая критерии идентификации проектов. ИП включали также ориентировочное распределение бюджета
для каждой из областей сотрудничества. Каждая ИП содержала пункт,
в котором указывались экономические и политические обязательства,
которые должны были быть выполнены каждой из стран-партнеров в
ответ на техническую помощь ЕС. Если условия этого пункта не выполнялись, то предоставление технической помощи стране-партнеру
могло быть приостановлено.
При подготовке многострановых ИП учитывались различия между
регионами и странами-партнерами, для того чтобы удовлетворить потребности и приоритеты переходного периода, на котором находится
страна-партнер. Важным аспектом составления ИП являлось сохранение гибкости подходов, с тем чтобы МТП ЕС отвечала происходящим в
странах-партнерах изменениям. ИП уделяли особое внимание узким местам, имевшим место в прошлом при сотрудничестве ЕС с конкретной
страной-партнером. Это достигалось в результате консультаций с участниками процесса программирования. ИП должны были способствовать
диалогу стран-партнеров с другими донорами по поводу приоритетов и
секторальных реформ в этих странах.
ИП разрабатывались на два и более года ЕК совместно с правительствами этих
стран (см. табл. 7). Перед началом работы над ИП ЕК получала одобрение Комитета ТАСИС на допустимые приоритетные области сотрудничества для
каждого
государства-партнера индивидуально. Комитет ТАСИС состоял из представителей государств–членов ЕС и принимал окончательные решения по принципиальным вопросам Программы
ТАСИС. В ИП содержались также основные цели и правила предоставления технического содействия странам-партнерам в определенном временном промежутке и ориентировочный бюджет. ИП
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Таблица 7
Таблица 7. Элементы программирования и управления Программой ТАСИС

Программный
цикл

1991-1992 гг.
Комитет ТАСИС

1993-1995 гг.
Комитет ТАСИС

1996-1999 гг.
Комитет ТАСИС

2000-2006 гг.
Комитет ТАСИС

Страновые
стратегии
Двухлетняя
Индикативная
программа

Трехлетняя
Индикативная
программа

Четырехлетняя
Индикативная
программа

Трех- или
четырехлетняя
Индикативная
программа

Ежегодные
программы
действий

Ежегодные
программы действий

Ежегодные
программы
действий

Индикативные
программы для
региональных
программ

Секторальные
программы
действий

Подход,
основанный на
запросах

Одно- или
двухлетние
программы
действий
Подход, основанный
на запросах

Подход,
основанный на
запросах
Подход,
основанный на
диалоге

Подход,
основанный на
диалоге

приобретали силу после их подписания национальными координаторами Программы ТАСИС в странах-партнерах и уполномоченными должностными лицами ЕК. Затем на основе ИП разрабатывались
одно- или двухлетние программы действий (ПД), включающие перечень проектов, которые должны финансироваться в рамках согласованных приоритетных областей сотрудничества. Включенные в
ПД проекты отражались в меморандумах о финансировании (МоФ 3)
В период с 1992 по 1999 г. подписывались МоФ, с 2000 по 2006 г. — соглашения о финансировании (СоФ),
представляющие собой межправительственные договоры между ЕК и правительством страны-партнера.
3
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или других договоренностях между ЕК и странами-партнерами. В
Программе ТАСИС документы программирования всегда составлялись на основе диалога между С и странами-партнерами. В Программе ТАСИС документы программирования всегда составлялись
на основе диалога между ЕС и странами-партнерами.
Уже начиная с 1992 г. в Программе ТАСИС стали происходить изменения, в частности:
- Балтийские государства в 1992 г. были переведены из Программы
ТАСИС в Программу ФАРЕ;
- странами-участницами Программы ТАСИС стали отдельные ННГ;
- появился институт национальных координаторов Программы ТАСИС;
- были созданы национальные координационные бюро;
- был сформулирован подход к программированию ТАСИС, основанный на запросах и с учетом качества предложений и адсорбционного потенциала страны;
- была разработана принципиальная модель распределения бюджетных
ассигнований ТАСИС по странам-участницам, согласно которой доля
каждой страны-участницы Программы ТАСИС определялась ЕК исходя
из численности населения страны, ее валового внутреннего продукта, а
также приверженности процессам рыночных реформ.
В программном цикле 1996-1999 гг. в Программу ТАСИС были внесены
дополнительные изменения:
- Программе ТАСИС была придана вспомогательная роль в контексте
соглашений о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и различными ННГ;
- Программе ТАСИС было разрешено использовать часть средств (сначала до 10%, а затем до 20%) на инвестиционные цели;
- появилась схема поощрений;
- появилась новая подпрограмма – программа ТАСИС по трансграничному сотрудничеству, включающая инфраструктурные проекты по развитию трансграничного сотрудничества между государствами ЕС и ННГ,
а также между ННГ и странами Центральной и Восточной Европы, включая государства Балтии;
- Совет ЕС получил право вносить изменения в отдельные приложения
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к Регламенту ТАСИС квалифицированным большинством голосов. Это
позволяло Совету ЕС (по предложению ЕК) принять квалифицированным большинством решение относительно приостановления содействия
в рамках Программы ТАСИС в случае если отсутствовал какой-либо основополагающий элемент, необходимый для продолжения сотрудничества
в форме МТП, в чпстности, в случае нарушения демократических принципов илил прав человека. Такая же процедура могла применяться в случаях серьезного нарушения обязательств государств.
В этом программном цикле было уточнено, что МТП ЕС будет предоставляться в основном для:
- передачи опыта и ноу-хау, включая подготовку кадров;
- промышленного сотрудничества и установления партнерских отношений между государственными и частными организациями ЕС и
государств-партнеров;
- поставок материалов и оборудования, необходимых для осуществления содействия;
- инвестиций и связанных с ними мероприятий.
С 1996 г. ЕК начала разрабатывать документы о страновой стратегии
(ДСС) по отношению к стране-партнеру (а также в рамках многострановых программ), которые стали основой разработки национальных и
многострановых ИП.
С 2004 г. начали работать программы добрососедства.
После введения перечисленных выше изменений Программа
ТАСИС перестала быть только программой МТП ЕС, как это было
провозглашено в 1991 г. С этого времени она стала частью комплексной политики ЕС по отношению к странам-партнерам. А после
подписания СПС и расширения ЕС Программа ТАСИС стала стратегическим инструментом сотрудничества между ЕС и странамипартнерами.
Планирование, реализация и управление проектов Программы ТАСИС
осуществлялись на основе концепции программного (проектного) цикла, состоящего из подготовительной и основной фаз.
Подготовительная фаза включает следующие этапы:
- разработка стратегии;
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- идентификация и формулирование;
- подготовка и оценка.
Основная фаза включает:
- согласование обязательств,
- реализацию и заключительную оценку.
Управление Программой ТАСИС осуществляла ЕК на основе принципов усиления роли программирования и оценки, стратегической роли
Комитета ТАСИС, а также деконцентрации и децентрализации.
Управление Программой ТАСИС и ее проектами на подготовительной
фазе осуществлялось Главным управлением по вопросам внешних отношений (ГУВО) ЕК, где осуществлялись разработка политики и выработка
приоритетов как для отдельных стран и регионов, так и для тематических
областей.
На основной фазе функции управления Программой ТАСИС переходили к Главному управлению ЕК по координации предоставления помощи ЕС «Европомощь». «Европомощь» отвечала за определение оптимальных методов реализации выработанной ГУВО политики, заключение
контрактов с подрядчиками и проведение с ними переговоров по этим
вопросам и обеспечивала финансирование, заключение контрактов, отслеживание их выполнения с соответствующей оценкой и последующую
обратную связь в принятии политических решений. Наиболее важной
функцией «Европомощи» являлась реализация проектов4.

2 Программа ТАСИС в Беларуси
Началом деятельности Программы ТАСИС в Беларуси можно считать
подписание 11 февраля 1992 г. Протокола о намерениях между ЕК, с
одной стороны, и СНГ и Республикой Грузия, с другой стороны. Названный Протокол был подписан по итогам конференции по вопросам реализации Программы ТАСИС, созванной ЕК в Москве 10-11 февраля 1992 г.
для уточнения содержания и порядка реализации Программы ТАСИС в
связи с распадом Советского Союза. На конференции присутствовали ответственные сотрудники ЕК, а также весьма представительные делегации
стран-членов СНГ и Республики Грузия. От Республики Беларусь в кон4
Более подробно см.: Орлов Л.П., Белицкий В.Ф. Программа ТАСИС в Беларуси как инструмент
сотрудничества с Европейским Союзом//Белорусский экономический журнал. – 2001. – № 2. – С.103-111.
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ференции приняли участие заместитель Председателя Совета Министров
Республики Беларусь М.И. Демчук, заведующий отделом науки и новой
техники Управления делами Совета Министров Республики Беларусь
В.А. Марченко, заместитель Председателя Комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по науке и научно-техническому прогрессу В.Н. Заблоцкий, вице-президент Белорусской инженерной технологической академии
В.М. Колешко. Столь высокий уровень делегации Республики Беларусь
свидетельствовал о глубокой заинтересованности Программой ТАСИС,
проявленной в Республике Беларусь с самого начала.
Таким образом, Программа ТАСИС работает в Беларуси уже более
18 лет: сначала как программа для Белорусской Советской Социалистической Республики в составе СССР, а затем как программа для независимого государства. За время существования Программы ТАСИС в
Беларуси ЕК было выделено 210, 2 млн. ЕВРО (см. табл. 8) на реализацию более 420 проектов (приложения 1-7).
Прежде чем перейти к рассмотрению результатов Программы
ТАСИС в Беларуси, коротко остановимся на ее основных принципах.

2.1 Структура
Программа ТАСИС функционировала в Беларуси в соответствии с приведенными в таблице 2 документами и состояла (см. табл. 8) из:
- Национальной программы;
- Межгосударственной (Региональной) программы;
- Программы ТАСИС по ядерной безопасности;
- Программ ТАСИС по ТГС:
«Пограничные переходы»;
« Малые проекты»;
- программ добрососедства:
«Регион Балтийского моря»;
«Латвия–Литва–Беларусь»;
«Польша–Беларусь–Украина».
Как следует из таблицы 8, структура Программы ТАСИС в Беларуси повторяла ее общую структуру (см. с. 22-23).
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Всего

2.4. Программа по трансграничному
сотрудничеству

17,34/
0

–

2,2/
0

0,3/
0

2.2. Ядерная безопасность*

2.3. Программы малых проектов**

5,4/
0

9, 44/
0

1991

2.1. Межгосударственная*

2. Многострановые программы

1. Национальная программа

Бюджетный год

20,13/
3,2

–

0,9/
0,4

0/
0,2

4,6/
0,3

14, 63/
2,3

1992

1994

1995

17,5/
13,4

–

1,9/
1,7

1,5/
0,5

5,1/
4,1

9,0/
7,1

11,9/
16,3

–

2,3/
1,8

0/
1,3

2,6/
4,9

7,0/
8,3

17,8/
15,9

–

1,9/
1,7

0,6/
0,4

3,3/
4,3

12,0/
9,5

Обязательства/выплаты

1993

9,5/
15,6

3,0/
1,5

–/
2,8

0/
0,3

6,5/
3,6

0/
7,4

1996

13,6/
15,9

1,2/
1,6

–/
1,5

1,1/
0,5

6,3/
4,2

5/
8,1

1997

9,3/
18,3

4,7/
2,5

–/
0,1

0/
0,4

4,6/
8,1

0/
7,2

1998

5,4/
8,7

3,7/
3,0

–/
0

0/
0,2

1,7/
4,1

0/
1,4

1999

Таблица 8. Структура и бюджет Программы ТАСИС в Беларуси в 1991–2010 гг. (млн. ЕВРО)

12,1/
10,5

5,3/
5,5

2,3/
0,7

0/
0,1

2,0/
2,7

2,5/
1,5

2000
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2,5/
3,3

1. Национальная программа

0/
0,6

2.3. Программы малых проектов**

10,3/
11,2

16,4/
10,1

13,2/
6,0

cм. 1

1/
0,3

2,2/
2,5

0/
1,3

2002

2004

2005

15,6/
13,5

2,2/
6,0

cм. 1

1/
0,8

7,4/
5,2

5,0/
1,5

7,2/
7

3,5/
1,5

cм. 1

1,5/
1,2

2,2/
3,1

0/
1,2

8,7/
6,5

1,6/
2,1

cм. 1

0,5/
0,3

2,6/
2,4

4,0/
1,7

Обязательства/выплаты

2003

*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.
**С 1996 г. финансируется из бюджета национальных программ.
***С 2007 г. МТП ЕС предоставляется Беларуси через инструменты внешней помощи ЕС.

Всего

3,9/
4,0

0/
0,1

2.2. Ядерная безопасность*

2.4. Программа по трансграничному
сотрудничеству

3,9/
3,2

2.1. Межгосударственная*

2. Многострановые программы

2001

Бюджетный год

18,0/
13,4

9/
7,0

cм. 1

0,7/
0,4

4,3/
3,7

4,0/
2,3

2006

0/
8,1

0/
6,4

–

0/
0,2

0/
0,9

0/
0,6

2007***

0/
6,1

0/
3,2

–

0/
0,2

0/
1,1

0/
1,6

2008

0/
3,4

0/
0

–

0/
0,2

0/
1,1

0/
2,1

2009

0/
2,3

0/
0

–

0/
0,3

0/
0,2

0/
1,8

2010

210,2/
199,4

51,3/
50,3

11,5/
11,3

8,2/
7,9

64,7/
59,7

74,5/
70,2

Всего

Окончание таблицы 8

Таблица 8

39

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги

2.2 Национальный координатор

Участие Беларуси в программировании МТП ЕС в рамках Программы
ТАСИС осуществлялось через институт Национального координатора
Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь (Национальный координатор).
Первым Национальным координатором был заместитель Председателя Совета Министров Республики Беларусь М.И. Демчук, назначенный на эту должность распоряжением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 февраля 1992 г. № 138р. Впоследствии в разное время национальными координаторами Программы ТАСИС в Беларуси были заместители Премьер-министра Республики Беларусь: В.И. Гончар, М.В.
Мясникович, Л.Г. Синицын, С.С. Линг, А.В. Кобяков и Министр экономики В.Н. Шимов.
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
30 мая 1997 г. № 621 «О Национальном координаторе и Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь» основные задачи Национального координатора состоят в:
- определении совместно с заинтересованными приоритетных областей МТП ЕС;
- подготовке предложений по программам МТП ЕС;
- контроле за выполнением международных обязательств, принятых
Правительством Республики Беларусь по вопросам МТП ЕС;
- анализе эффективности сотрудничества Республики Беларусь с ЕС
и внесении предложений Совету Министров Республики Беларусь по
вопросам его улучшения.
Национальный координатор назначается и освобождается постановлением Совета Министров Республики Беларусь. При Национальном
координаторе образуется Координационное бюро Программы ТАСИС
Европейского Союза в Республике Беларусь, которое на основе указаний
Национального координатора обеспечивает оперативное управление
деятельностью этой Программы и ее делопроизводство. При Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике
Беларусь работает группа иностранных экспертов, состав которой определяется ЕК.

2.3 Координационное бюро

Тем же распоряжением Совета Министров Республики Беларусь от
19 февраля 1992 г. № 138р, которым был назначен Национальный координатор, при нем было создано Координационное бюро по разработке
и реализации программ технического содействия Республике Беларусь,
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финансируемых Комиссией Европейских Сообществ (Координационное
бюро). Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26
мая 1992 г. № 309 были утверждены Положение о Координационном бюро
по разработке и реализации Программ технического содействия Республике Беларусь, финансируемых Комиссией Европейских Сообществ,
и его персональный состав. Первоначально функции организационнотехнологического обеспечения деятельности этого бюро возлагались на
научно-инженерно-технологический центр «Микроэлектроника» Белорусской инженерной технологической академии. Затем с начала 1995 г.
Координационное бюро функционировало в составе Аппарата Правительства, а с 1997 г. на основании постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 12 августа 1997 г. № 1050 «О Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь» — как отдел по Европейскому Союзу – Координационное бюро
Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь (КБ ТАСИС) в составе Научно-исследовательского экономического института
Министерства экономики.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 1997 г. № 1050 «О Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь» КБ ТАСИС постоянно:
- информировало министерства, другие республиканские органы
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, объединения, предприятия, учреждения и организации о порядке и условиях предоставления МТП ЕС;
- консультировало заинтересованных по вопросам разработки проектных предложений;
- собирало и направляло в ЕК заявки в Программу ТАСИС5;
- осуществляло контроль за реализацией Программы ТАСИС;
- разрабатывало и представляло на подпись Национальному координатору документы по вопросам Программы ТАСИС, которые от имени
белорусской стороны направлялись в ЕК;
- оказывало содействие экспертам ЕК по вопросам разработки и реализации Программы ТАСИС;
- обеспечивало подписание заявлений об одобрении технических заданий на проекты Программы ТАСИС;
- проводило совещания и семинары;
- формировало базу данных по проектам Программы ТАСИС в Беларуси.
5

До 2000 г.
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Согласно Меморандуму о взаимопонимании между Правительством
Республики Беларусь и ЕК от 12 ноября 1993 г. Правительство Республики Беларусь комплектовало Координационное бюро необходимым квалифицированным персоналом и предоставляло соответствующие помещения, а ЕК предоставляла техническую помощь Координационному
бюро в рамках соответствующего проекта Программы ТАСИС (Проект
поддержки). Общая цель Проекта поддержки состояла в содействии
оптимальному использованию Беларусью МТП ЕС за счет:
- содействия заинтересованным в понимании и участии в Программе
ТАСИС, а затем и инструментах внешней помощи ЕС;
- усиления потенциала планирования и координации МТП ЕС для
Беларуси;
- повышения информированности общественности о программах
МТП ЕС.
Исполнительными директорами Координационного бюро в разное
время работали В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий, О.Г. Гаврищук, Л.П.
Орлов, национальными экспертами — В.Ф. Белицкий, А.К. Хмурец,
А.Б. Ильницкий, К.К. Лишанков, Д.В. Гончарова, Е.В. Березина,
Е.В. Одинец, И.В. Былина.
Иностранными экспертами в проектах поддержки работали Франк
Браун, Том Бултерейс, Хенрих Беккер, Андриас Штефан, Ханс Морже, Рейчел Джоунз, Иван Борисавлевич, Рольф Райхерт, Ричард Муди,
Доменик Шарпантье, Мартин Хорселинг, Стефен Дьюэр, Пол Тибс,
Борис Смолин, местными экспертами — В.Ф. Белицкий, А.В. Власкин,
С.А. Лозовский, Ю.В. Соловьев, в качестве технического персонала —
С.А. Бабина, А.И. Бендер, В.А. Драгун, Е.Н. Макрак, Е.Н. Кузьмицкая,
Н.И. Груша, Н.А. Матусевич, Т.И. Михалченкова, С.М. Науменко,
Н.П. Скибская, С.В. Загурский.
В ноябре 1994 г. по согласованию с Правительством Республики Беларусь был образован Технический офис Программы ТАСИС в Республике Беларусь, который впоследствии (19 ноября 1998 г.) был преобразован
в Отделение Представительства ЕК в Республике Беларусь – Офис ТАСИС, который затем вошел составной частью в открытое 7 марта 2008 г.
Представительство ЕС в Республике Беларусь. Руководителями Офиса
ТАСИС в Беларуси, а затем и Представительства ЕС в Беларуси в разное
время были Том Бултерейс, Саара Пекконнен, Рауль де Люзенбергер,
Йохан Леман, Янис Айзсалниекс, Жан-Эрик Хольцапфель.
За время работы сложился механизм взаимодействия между Министерством иностранных дел (как республиканским органом госуправления, ответственным за привлечение МТП в Беларусь по приоритетным
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направлениям), Министерством экономики (как республиканским органом госуправления, являющимся секретарем Комиссии по вопросам
международного технического сотрудничества при Совете Министров
Республики Беларусь, осуществляющим регистрацию проектов (программ) МТП в Беларуси, общую координацию управления одобренными проектами (программами) и контроль за ходом их реализации),
КБ ТАСИС и Представительством ЕС по вопросам МТП ЕС, во многом
способствовавший успешному программированию и реализации проектов Программы ТАСИС в Беларуси. Надо подчеркнуть, что стержневым
элементом программирования и реализации Программы ТАСИС в Беларуси все эти годы являлось КБ ТАСИС, обеспечившее устойчивость и
непрерывность этого процесса.

2.4 Процесс программирования МТП ЕС Беларуси
в рамках Программы ТАСИС

Диалог Национального координатора с ЕК при формировании Национальной программы ТАСИС осуществлялся следующим образом. После подписания ЕК разработанной ЕК на основе консультаций с Беларусью Национальной индикативной программы (НИП) ЕК направляла
проект Национальной программы действий ТАСИС (НПД) Национальному координатору через КБ ТАСИС. Затем Министерство экономики
по поручению Национального координатора рассылало проект НПД
всем заинтересованным. После получения ответа от заинтересованных
и обобщения их замечаний Министерство экономики в установленном
порядке вносило этот проект на рассмотрение Комиссии по вопросам
международного технического сотрудничества при Совете Министров
Республики Беларусь (Комиссия Совета Министров). После его одобрения Комиссией Совета Министров проект НПД через Национального
координатора возвращался в ЕК. Доработанная в ЕК с учетом замечаний
Комиссии Совета Министров НПД передавалась КБ ТАСИС в Министерство экономики для внесения на рассмотрение Комиссии Совета Министров и последующего подписания Национальным координатором.
В соответствии с Регламентом Программы ТАСИС ИП многострановых программ ТАСИС (региональная программа, программа по трансграничному сотрудничеству, программа по ядерной безопасности и
программы малых проектов) странами-партнерами ТАСИС не подписывались. Они направлялись ЕК всем Национальным координаторам в
порядке информации. ПД многострановых программ ТАСИС направлялись Национальному координатору на подпись через КБ ТАСИС. В
Беларуси одобрение программ действий ТАСИС осуществлялось через
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рассмотрение на Комиссии Совета Министров.
Реализация включенных в программы действий больших проектов
(на основе ТЗ) осуществлялось победителями международных тендеров,
которые проводились ЕК с участием представителей стран-партнеров.
Отбор малых (партнерских) проектов (на основе заявок) осуществлялся посредством проводимых конкурсов заявок ЕК или конкретной программой.
Со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 22
октября 2003 г. № 460 «О международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» одобренные ЕК проекты (программы)
проходили в Беларуси национальную процедуру одобрения и регистрации. Одобрение проектов (программы) осуществлялось через принятие
постановления Совета Министров Республики Беларусь об одобрении
проекта международной технической помощи, а регистрация осуществлялась в базе данных Министерства экономики. Процедура одобрения
осуществлялась исключительно белорусским получателем МТП в обязательном порядке до начала реализации проекта.

3 Национальная Программа ТАСИС
3.1 Выбор приоритетных областей сотрудничества

Выбор приоритетных областей МТП в рамках Национальной программы ТАСИС осуществлялся совместно ЕК и Правительством Беларуси в процессе консультаций о содержании ИП и документа о страновой
стратегии (ДСС). За весь период существования Программы ТАСИС для
Беларуси были разработаны 4 НИП и 1 ДСС. НИП разрабатывались на
1993-1995 гг., 2000-2004 гг. и 2005-2006 гг. ДСС разрабатывался ЕК на 20052006 гг. (см. табл. 9). Всего было разработано 10 программ действий: на
1992-1995 гг., 2000-2003 и 2005-2006 гг.
При разработке ИП для Беларуси, так же как и для других странпартнеров Программы ТАСИС, учитывались следующие общие принципы:
- финансируемые ЕК проекты должны быть неотъемлемой частью макроэкономической и отраслевой политики Беларуси и направлены на
ее осуществление, причем должны финансироваться конкретные проекты только в тех областях, где правительством принимаются меры по
осуществлению отраслевых реформ и наблюдается прогресс на пути к
демократическому обществу;
- основную роль в определении приоритетных областей МТП ЕС и
последующей разработке проектов должно было играть Правительство
Беларуси. ИП охватывали период от 2 до 4 лет. В связи с этим приори-
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тетные области МТП ЕС выбирались на основе среднесрочных приоритетов социально-экономического развития Беларуси;
- для обеспечения оптимального результата МТП ЕС предоставлялась
в ограниченном числе секторов;
- получатели МТП ЕС должны были принимать самое непосредственное участие в подготовке и реализации проектов;
- особая поддержка должна была оказываться проектным предложениям, направленным на получение конкретных или реализуемых на
практике результатов;
- окончательный отбор проектов проводился ЕК;
- ИП должны были разрабатываться в координации с другими международными донорами, что позволяло избежать возможного дублирования и способствовало принципу взаимодополняемости при предоставлении МТП.
Для стран-партнеров, у которых были действующие СПС с ЕС, исходным пунктом программирования были СПС, в которых содержались
условия предоставления МТП ЕС на основе приоритетов ЕС, политики
стран-партнеров, анализа ситуации в этих странах и деятельности других доноров.

3.2 Программный цикл 1991-1992 гг.

При определении приоритетов сотрудничества ЕС и СССР на 19911992 гг. считалось, что СССР представляет собой развитую гигантскую
экономику, которую необходимо лишь слегка оздоровить, и поэтому относительно короткие проекты, ориентированные на поддержку рыночных реформ в экономике, были более уместными. Однако оказалось, что
сложности процесса социально-экономических преобразований сначала в СССР, а позднее в новых независимых государствах (ННГ) были недооценены ЕС. Поэтому Программа ТАСИС реализуется уже более 19
лет, и на смену ей пришли новые инструменты внешней помощи ЕС.
Доминирующей формой технического содействия в первые годы были
исследования, проводимые для того чтобы понять, как и что передавать.
Сама по себе передача ноу-хау оказалась на втором месте. В связи с этим
правительства стран-участниц и организации–получатели МТП ЕС,
стремящиеся узнать, каким образом решить проблемы переходного периода, зачастую были разочарованы этими исследованиями типа «что
делать?».
Согласно Регламенту Программы ТАСИС на 1991-1992 гг. в этот период разрабатывались секторальные ИП для приоритетных областей,
причем эти секторные программы содержали списки основных проек-
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1991-1992

1. Обучение
менеджменту в
общественном
и частном секторах

Программный цикл

Номер и название
области сотрудничества
(согласно регламентам
ТАСИС на соответствующий
период)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАСИС НЕ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ

1996-1999

Программа «Развитие
гражданского общества в
Беларуси»
Содержание программы:
1. Поддержка средств массовой информации
1.1 Поддержка сети телевизионного вещания
1.2 Поддержка прессы
Приоритетные секторы: 1.3 Работа в Интернете
1.4 Мультимедийный про1) производство, переработка и распределение ект
2. Поддержка неправительпродовольствия;
ственных организаций
2) сети (транспорт и
2.1 Основные проекты
энергетика)
2.2 Микропроекты
3. Поддержка сотрудничества в области образования
3.1 Разработка учебных

Ключевой сектор: реструктуризация и развитие предприятий
1) приватизация;
2) конверсия оборонной
промышленности;
3) малые и средние предприятия (МСП);
4) финансовые услуги

1993-1995
1. Поддержка институциональной, правовой
и административной
реформ через программы
малых проектов, согласующиеся с названной
областью сотрудничества.
К ним относятся:
- программа предоставления консультаций по
вопросам принятия управленческих решений;
- программа партнерства
по вопросам институционального строительства;
- программа

ИП на 2000-2004

ДСС и ИП на
2005-2006
1. Поддержка эффективного управления и устойчивого развития:
- демократизация и
эффективное управление;
- снижение уровня
бедности;
- социальный сектор;
- реструктуризация
предприятий и
развитие малого и
среднего бизнеса;
- соответствие международным конвенциям;
- защита окружающей среды.
2. Образование и
обучение:

2000-2006

Таблица 9. Области (секторы) сотрудничества Беларуси и ЕС в рамках Национальной программы ТАСИС
в различные программные циклы

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги

5. Распределение
продовольствия

4. Энергетика

3. Транспорт

2. Финансовые услуги
планов по менеджменту
3.2. Развитие Центра
европейской
документации
.

ТЕМПУС;
- программа
обучения
менеджеров

Окончание таблицы 9
- поддержка высшего
образования (ТЕМПУС)
3. Поддержка районов,
пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС
(Программа КОРЕ):
- поддержка населения;
- другие проекты;
- поддержка
Координационного бюро
Программы ТАСИС ЕС в
Республике Беларусь

Таблица 9
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тов и их оценочную стоимость. Средства на МТП СССР предоставлялись в виде безвозмездных кредитов, и они могли быть использованы
только на подготовку проектов, их реализацию, мониторинг и оценку.
Согласно Протоколу о намерениях между ЕС, с одной стороны, и СНГ и
Республикой Грузия, с другой стороны, от 11 февраля 1992 г. заявленные
в Регламенте Программы технической помощи СССР на 1991-1992 гг.
цель и приоритеты оставались теми же, программа распалась на 12 национальных программ ТАСИС и одну Межгосударственную программу. Поэтому приоритеты МТП ЕС Беларуси на 1992 г. (см. табл. 8), как и
для остальных стран-партнеров, перешли по наследству из Программы
МТП ЕС СССР.
Первая миссия по идентификации проектов в Национальную программу ТАСИС для Беларуси была организована ЕК в период с 8 по 27
сентября 1992 г. Возглавлял миссию Филип Сеньор. В состав миссии входили также эксперты в области сельского хозяйства Ганс Раст и Олаф
Сижеро, зксперт в области трудовых ресурсов Жиль Де Нойжер, эксперт
в области конверсии Жак Сант Раймонд, эксперты в области финансов
Мигель Сенчес Де Педро, Вольфганг Фрич, Пьер де Баетс, Вандермостен, эксперт в области транспорта Жан Мерк Деплакс, эксперты в области энергетики Барбер, Беллами, Ниидхем, Леви. Координатором миссии от ЕК был Жоржо Балзаро.
С белорусской стороны в работе над первой НПД ТАСИС для Беларуси
активное участие приняли Марченко В.А., Недилько В.И., В.М. Колешко,
Н.И. Данилович, В.Ф. Белицкий, представители ряда отраслевых министерств. Общее руководство осуществлял первый Национальный координатор Программы ТАСИС в Беларуси М.И. Демчук.
В первой НПД для Беларуси (1992 г.) основными приоритетами
были:
- производство и распределение продовольствия;
- энергетика;
- транспорт;
- финансовые услуги.

3.3 Программный цикл 1993-1995 гг.

Приоритеты сотрудничества Беларуси и ЕС на этот период разрабатывались исходя из того что в Беларуси:
- имелся крупный промышленный сектор, основная доля которого
приходилась на тяжелую промышленность. Главными отраслями промышленности являлись машиностроение, электроника, химическая
промышленность, оборонная промышленность и производство строи-
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тельных материалов. Почти все предприятия принадлежали государству
и являлись монополистами, практически безраздельно контролирующими рынок. Многие из этих предприятий занимались производством
продукции для военных целей. Беларусь испытывала сильную зависимость от поставок сырья и энергии из других республик бывшего СССР.
Традиционно импортируемые энергоносители закупались по низкой
цене, что приводило к высокой энергоемкости промышленного производства;
- важную роль играл аграрный сектор, где главное место занимало
животноводство. Основными сельскохозяйственными культурами являлись картофель, ячмень, рожь, лен, сахарная свекла и масличный рапс.
По объему производства и экспорта на первом месте стоял картофель.
Беларусь импортировала такие виды сельскохозяйственной продукции,
как растительное масло, белковые корма и зерновые. По сравнению с
Западной Европой урожайность культур была низкой;
- одной из серьезнейших проблем, стоявших перед Беларусью, была
ликвидация последствий чернобыльской катастрофы. Значительная
часть радиоактивных осадков выпала на юге республики, сделав непригодными для земледелия почти 20% возделываемых земель;
- Правительство Беларуси выразило решимость следовать курсу рыночных реформ, однако выбрало умеренный темп экономической реформы, желая свести к минимуму краткосрочные последствия перехода к рыночной экономике. Большинство цен было либерализовано, но
цены на потребительские товары по-прежнему оставались под контролем правительства.
В отличие от ИП на 1991-1992 гг. ИП на 1993-1995 гг. предусматривала концентрацию содействия в одном ключевом и двух приоритетных
секторах. В качестве ключевого сектора была принята реструктуризация
и развитие предприятий. Содействие этому сектору было направлено в
следующие области:
- приватизация;
- конверсия оборонной промышленности;
- малые и средние предприятия (МСП);
- финансовые услуги.
В качестве приоритетных секторов были определены:
- производство, переработка и распределение продовольствия ;
- сети (транспорт и энергетика) (см. табл. 8).

3.4 Программный цикл 1996-1999 гг.

В связи с ухудшением политических отношений Беларуси с ЕС и при-
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нятием Советом ЕС резолюции от 15 сентября 1997 г. «О взаимоотношениях ЕС с Беларусью» начавшаяся разработка НИП на 1996-1999 гг. была
прекращена и запланированные ЕК 37 млн. ЕВРО на этот период на оказание МТП Беларуси были перераспределены на оказание технической
помощи другим странам-партнерам Программы ТАСИС. В результате
такого решения с 1996 по 1999 г. техническая помощь Беларуси в рамках
Программы ТАСИС оказывалась только в рамках многострановых программ.

3.5 Программный цикл 2000-2006 гг.

Хотя процесс разработки ежегодных программ действий в рамках Национальной программы ТАСИС в Беларуси был приостановлен, учитывая пожелания Совета ЕС, ЕК выдвинула предложение, на основании
которого 18 декабря 1997 г. Советом ЕС было принято решение об осуществлении Программы ТАСИС «Развитие гражданского общества».
Поэтому можно считать, что частичное возобновление финансирования
ЕК Национальной программы ТАСИС для Беларуси произошло в 2000 г.
в рамках именно этой программы. Меморандум о финансировании
Программы ТАСИС «Развитие гражданского общества для Беларуси»
между ЕК и Правительством Беларуси был подписан 2 ноября 1999 г. в
г. Минске. Бюджет программы составил 5 млн. ЕВРО.
Затем, согласно Регламенту Программы ТАСИС на 2000-2006 гг.,
28 мая 2004 г. ЕК одобрила первый Документ о страновой стратегии
(ДСС) для Беларуси на 2005-2006 гг. и предложила для обсуждения с белорусской стороной НИП на 2005-2006 гг.

3.6 Программа «Развитие гражданского общества
для Беларуси»

Эта программа включала мероприятия в трех областях сотрудничества:
- поддержка средств массовой информации (СМИ);
- поддержка неправительственных организаций (НПО);
- сотрудничество университетов в области образования и обучения
молодежи.
Программа поддержки СМИ была направлена на оказание помощи
журналистам и журналистским организациям в совершенствовании
профессиональных навыков в рамках серии обучающих программ,
реализуемых посредством семинаров, рабочих встреч, курсов и конференций либо в виде прямых консультаций и обучения по целому ряду
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дисциплин. Программа также ставила своей целью повышение информированности журналистов о способах осуществления их профессиональной деятельности в плюралистических обществах. Программа
поддержки СМИ включала несколько основных «зонтичных» проектов,
охватывающих телевидение, радио, прессу и услуги Интернета.
Целью программы поддержки НПО являлось укрепление и дальнейшее развитие сети НПО в Беларуси через мероприятия технического
содействия. Проекты подразделялись на две категории: проекты по вопросам демократизации, таким как права человека, повышение информированности, развитие НПО и проекты по социальным проблемам
(благосостояние, здравоохранение, безработица). Проекты реализовывались совместно с НПО ЕС, а также с НПО Центральной и Восточной
Европы.
Программа поддержки НПО состояла из двух компонентов:
- основные проекты;
- микропроекты (от 5 000 до 50 000 ЕВРО).
Программа сотрудничества университетов включала два основных
проекта. Первый проект был направлен на разработку программы МБА
(менеджмент и бизнес-администрирование) вместе с Высшей школой
бизнеса и управления при Белорусском государственном экономическом университете и Институтом приватизации и менеджмента. Второй
проект был направлен на развитие потенциала Центра европейской документации при БГУ. В приложении 1 приведены список реализованных проектов программы и их основные результаты.

2000-2003 гг.

Длительное время ЕК отказывалась приступить к разработке новой
НИП для Беларуси. Лишь в 2000 г. разработанный ЕК и одобренный Национальным координатором после согласования с заинтересованными
республиканскими органами госуправления проект НИП на 2000-2003 гг.
был одобрен 28 сентября 2000 г. на заседании Комитета ТАСИС. Одобрение НИП означало возобновление реализации Национальной программы ТАСИС для Беларуси. Поскольку Резолюция Совета Министров
ЕС от 15 сентября 1997 г. ограничивает возможности Национальной
программы ТАСИС для Беларуси и накладывает ограничения на процесс программирования МТП в ее рамках, то Беларусь уже на первом
этапе программирования технического содействия в рамках Национальной программы, в отличие от других стран-партнеров, не могла
выбирать три из шести возможных областей сотрудничества. Поэтому
Национальная программа ТАСИС для Беларуси была сформирована
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на основе всего лишь одной доступной области сотрудничества («Поддержка институциональной, правовой и административной реформ»),
не противоречащей упомянутой Резолюции.
Национальная программа ТАСИС для Беларуси в 2000-2003 гг. была
направлена на поддержку органов местной власти, гражданского общества, образования и подготовки кадров. НИП для Беларуси на 2000-2003 гг.
одновременно выполняла также функцию НПД на 2003 г. Соглашение о
финансировании Программы действий ТАСИС для Республики Беларусь
на 2003 г. было подписано белорусской стороной 31 декабря 2004 г.
В 2003 г. оказывалась поддержка гражданскому обществу, органам местной власти, образованию и обучению, а также инициативам по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. МТП ЕС в рамках НПД
на 2003 г. предоставлялась через программы малых проектов (Программа
развития институционального партнерства, ТЕМПУС – подробнее см. на
с. 105-107).
Впервые в рамках Национальной программы ЕК была разработана
специально для Беларуси Чернобыльская программа, направленная на
оказание МТП ЕС органам местной власти и Комчернобылю по поддержке и координации местных инициатив в рамках национального плана
по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта
программа вошла в качестве одной из составляющих в Программу КОРЕ,
которую создали национальные и местные органы власти, иностранные
государства, международные организации, неправительственные организации с целью реализации проектов, направленных на устойчивое
повышение уровня жизни населения и создание условий его безопасного проживания в районах, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, основываясь на принципах международного сотрудничества, межотраслевой интеграции, повышения экономической
и социальной активности населения6.
Проекты Программы КОРЕ были реализованы в 2004-2008 гг. в Брагинском, Чечерском районах Гомельской области, Славгородском районе Могилевской области и Столинском районе Брестской области Беларуси. Всего было реализовано 78 проектов с общим бюджетом 4,3 млн.
ЕВРО, из них 5 проектов за счет средств Программы ТАСИС на общую
сумму 950 тыс. ЕВРО:
• Практическая радиологическая культура, передача памяти между
поколениями и народами.
• Реабилитация пациентов с радиоиндуцированным раком и другими заболеваниями щитовидной железы.
Декларация принципов Программы КОРЕ (см. http://core-chernobyl.org/rus/declaration/).

6

52

Программа «Развитие гражданского общества» для Беларуси
• Развитие сельскохозяйственного производства в личных подсобных
хозяйствах на загрязненной радионуклидами территории Брагинского
района.
• Улучшение условий проживания населения, затронутого чернобыльской аварией (Славгородский, Чечерский районы).
• Информационно-просветительская программа по здоровому образу
жизни в регионах, пострадавших в результате чернобыльской аварии.
В результате выполнения этих проектов организована кружковая
работа в школах, внедрены современные методы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, созданы условия для стимулирования экономической активности сельских жителей, организована
паллиативная помощь в Славгородском и Чечерском районах, созданы
информационно-просветительские кабинеты по формированию здорового образа жизни.
5 проектов программы ТАСИС были включены в Программу КОРЕ
решением Совета по принятию решений, но не реализованы по следующим причинам:
- не налажено партнерство заявителей с местными участниками;
- неготовность заявителей внести изменения в проекты на этапе согласования в министерствах;
- административная невозможность на местном уровне реализовать
проект по правилам ЕК через местную общественную организацию.

2004 г.

Программа действий на 2004 г. не разрабатывалась.

2005-2006 гг.

В ДСС на 2005-2006 гг. для Беларуси были определены следующие области сотрудничества:
- поддержка эффективного управления и устойчивого развития;
- обучение и повышение квалификации;
- оказание помощи районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Была предусмотрена также поддержка КБ ТАСИС.
Эти области сотрудничества подпадали под два приоритета, сформулированных в приложении II к Регламенту Программы ТАСИС на 20002006 гг.:
- «Поддержка институциональной, правовой и административной реформы»;
- «Поддержка в решении социальных проблем переходного периода» –
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и не противоречили Резолюции ЕС от 15 сентября 1997 г.
На 2005 и 2006 гг. была разработана одна общая НПД. МТП ЕС в рамках НПД ТАСИС для Беларуси на 2005-2006 гг. предоставлялась через
реализацию следующих проектов:
1. Поддержка устойчивого развития и охраны окружающей среды
(бюджет – 1, 5 млн. ЕВРО), получатель МТП ЕС – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2. Поддержка образования и обучения в рамках Программы ТЕМПУС
(бюджет – 1, 9 млн. ЕВРО), получатель МТП ЕС – Министерство образования.
3. Поддержка Координационного бюро Программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь (КБ) (бюджет – 0, 6 млн. ЕВРО), получатель МТП ЕС –
КБ ТАСИС.
4. Предотвращение и решение социальных проблем, связанных с торговлей людьми (бюджет – 1, 2 млн. ЕВРО), получатель МТП ЕС – Министерство внутренних дел.
5. Содействие в проведении социальных преобразований посредством
поддержки мероприятий по решению социально-экономических проблем населения, пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС, и поддержка наименее защищенных слоев общества (бюджет – 2, 8 млн. ЕВРО),
получатели МТП ЕС – Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Брагинский и Чечерский райисполкомы Гомельской области, Славгородский райисполком Могилевской области, Столинский райисполком Брестской области.

3.7 Главные итоги

Список реализованных в Беларуси проектов в рамках программ действий Национальной программы ТАСИС и краткие их результаты приведены в приложении 2. Как следует из приложений 1 и 2, главными
итогами Национальной программы ТАСИС могут считаться:
• разработка бизнес-плана реконструкции автомагистрали БрестМинск-Москва (до границы с Российской Федерацией), позволившего
Республике Беларусь получить в Европейском банке реконструкции и
развития заем и начать работы по доведению параметров названной автомагистрали до европейских стандартов;
• содействие выделению Беларуси кредита в размере 30 млн. долл.
США на поддержку малого и среднего бизнеса и подготовку белорусских банков к принятию этого кредита;
• подготовка большой группы преподавателей в области бизнеса и
предпринимателей;
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• создание в г. Минске Центра деловых связей, предназначенного для
установления контактов между белорусскими и западными предпринимателями, продвижения продукции малых и средних предприятий на
экспорт;
• разработка энергетической стратегии Республики Беларусь до 2010 г.;
• подготовка специалистов для работы на оборудовании по диагностике рака щитовидной железы, поставленном в рамках Европейской гуманитарной программы на сумму более 500 тыс. долл.
США;
• предоставление консультаций Министерству внешних экономических связей, Министерству государственного имущества и преватизации, МАП, Министерству экономики, Министерству образования,
Министерству сельского хозяйства и продовольствия и другим республиканским органам госуправления;
• выпуск бюллетеня «Экономические тенденции в Беларуси»;
• создание совместных предприятий с участием ПО «Экран» (г. Борисов), завода сенажных башен (г. Барановичи), ПО «Зенит» (г. Могилев),
БелОМО (г. Минск);
• организация в г. Минске трех магазинов (с поставкой оборудования и обучением персонала) в виде магазинов-школ по обучению менеджменту и маркетингу в области розничной торговли продуктами
питания;
• сотрудничество университетов Республики Беларусь с университетами государств–членов ЕС в области образования в рамках программы
ТЕМПУС;
• подготовка плана реструктуризации энергетического сектора Беларуси;
• поддержка органов местной власти, общественных объединений в
рамках программ «Развитие гражданского общества» и КОРЕ.

4 Многострановые программы

Накладываемые Резолюцией от 15 сентября 1997 г. ограничения не
касались участия Беларуси в многострановых программах. Поэтому в
таких программах Беларусь участвовала в полном объеме наряду с другими странами-партнерами. Включенные в многострановые программы
ТАСИС проекты были призваны дополнять проекты, осуществляемые
в рамках национальных программ ТАСИС. Рассмотрим более подробно содержание годовых программ действий многострановых программ
ТАСИС по отношению к Беларуси.
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4.1 Межгосударственная (Региональная) программа

Межгосударственная (Региональная) программа ТАСИС была задумана для определения и нахождения решений проблем, являющихся по
своей природе межгосударственными и которые могли быть с большим
успехом решены за счет эффективного сотрудничества ЕС с ННГ. Программа была построена на основе применяемой в ЕС концепции субсидиарности, поскольку в нее включались лишь те проекты, которые целесообразно было осуществлять не на национальном уровне, а на уровне
группы стран. Практическая реализация задуманного началась в 1992 г.
после официального учреждения Межгосударственной (Региональной)
программы ТАСИС Протоколом о намерениях от 11 февраля 1992 г.
Включаемый в Межгосударственную (Региональную) программу проект должен был соответствовать следующим критериям отбора:
- затронуты вопросы и проблемы межгосударственного уровня, решение которых требует общих подходов и совместной работы нескольких
ННГ;
- проектные предложения принимались ЕК в том случае, если они
были представлены или поддерживались двумя или более странамипартнерами;
- четко обозначены партнеры, которые могли следить за выполнением проектов на межгосударственном уровне.
Кроме того, проекты должны были основываться на уже существующих межгосударственных инициативах и дополнять деятельность, осуществляемую в рамках национальных программ и других программ
МТП ЕС, учитывать сложившиеся политические отношения между ННГ
и ННГ с ЕС, отражать определенную степень географического баланса,
быть достаточно крупными (проекты на сумму менее 2 млн. ЕВРО финансировались только в виде исключения, а количество проектов сводилось к минимуму).
Процедура программирования и последовательность отбора проектов в Межгосударственную программу ТАСИС коротко описаны в таблице 10.

4.1.1 Программный цикл 1991-1992 гг.

Еще в рамках Программы ТАСИС для СССР предполагался ряд межгосударственных проектов в области транспорта, финансовых услуг,
подготовки кадров, статистики, таможни и энергетики.
Однако первая Межгосударственная программа ТАСИС была сформирована в 1992 г. и охватывала следующие две категории вопросов:
- предоставление правительствам, парламентам и другим соответ-
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ствующим органам ННГ консультаций в таких областях, как межгосударственные экономические связи (торговля, платежи, общая экономическая политика), денежное обращение, финансовая и налоговая
реформы, процедуры и методы составления бюджета, развитие людских
ресурсов ;
- совместные проекты в области энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

4.1.2 Программный цикл 1993-1995 гг.

В Межгосударственной программе ТАСИС на 1993-1995 гг. основные
усилия были сконцентрированы в двух областях сотрудничества:
- развитие межгосударственных сетевых структур ННГ в энергетике,
транспорте и телекоммуникациях как основы для восстановления торговых связей в регионе;
- решение общих для ННГ экологических проблем.
Впервые в 1993 г. Программа ТАСИС в рамках своей Межгосударственной программы обратилась к чернобыльской проблеме: была сформирована специальная подпрограмма для Беларуси и Украины.
В соответствии с Регламентом ТАСИС на 1993-1995 гг. Межгосударственная программа включала в себя специализированные подпрограммы (см. табл. 6), в частности:
- консультации в области политики и законотворчества;
- статистические службы, таможня, борьба с наркотиками, стандарты
и сертификация, промышленная и интеллектуальная собственность;
- программа межуниверситетского сотрудничества ТЕМПУС;
- программы Европейского фонда образования;
- программа АСЕ для научных сотрудников, занимающихся экономикой, а также преподавателей и студентов экономических специальностей вузов;
- охрана окружающей среды;
- породненные города;
- программа ЛИЕН для общественных объединений;
- программа «Демократия».
Практически сразу в 1992 и 1993 гг. ЕК пришлось столкнуться с проблемами подлинного межгосударственного сотрудничества, поскольку
особенно в первые годы существования Межгосударственной программы ТАСИС государства-партнеры в первую очередь сосредоточивались
на решении внутренних проблем. Это, в свою очередь, приводило к несогласованным действиям на межгосударственном уровне. В некоторых
случаях также были трудности с определением соответствующих полу-
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Таблица 10. Процедура программирования и последовательность отбора проектов в
Межгосударственную программу ТАСИС
Этап

Содержание

1

Разработка ЕК Документа о стратегии Межгосударственной программы ТАСИС

2

Рассылка ЕК Документа о стратегии Межгосударственной программы ТАСИС в
координационные бюро в ННГ

3

Установление срока представления проектных предложений в ЕК

4

Сбор заявок на проекты КБ ТАСИС (до 2000 г.)

5

Отправление КБ ТАСИС заявок на проекты в ЕК

6

Изучение представителями отделов ЕК проектов на соответствие их целям Документа о
стратегии Межгосударственной программы ТАСИС и их технической осуществимости
согласно установленным критериям

7

Миссии экспертов ЕК по идентификации проектов (в случае необходимости)

8

Разработка ЕК годовой Программы действий

9

Одобрение Программы действий на межгосударственном совещании

10

Одобрение Программы действий Комитетом ТАСИС

11

Рассылка Программы действий в координационные бюро

12

Направление в ЕК писем национальных координаторов об одобрении Программы действий

13

Проведение тендеров на реализацию проектов

14

Заключение контрактов с победителями тендеров

15

Реализация проектов подрядчиками

чателей МТП по отдельным межгосударственным проектам.
Несмотря на указанные выше трудности в рамках Межгосударственных программ 1992 г. и 1993 г. был запущен ряд важных инициатив,
направленных на решение вопросов экономического сотрудничества,
сотрудничества в области экологии и других секторах, которые затем
преобразовались в такие широко известные теперь программы, как
ТРАСЕКА (создание транспортного коридора Восток-Запад из Средней
Азии через Каспийское море и Кавказ к Черному морю), ИНОГЕЙТ (поставки нефти и газа в Европу по трубопроводам), совместный проект
по вопросам охраны окружающей среды, программы по вопросам политического консультирования, таможни и статистики. Эти инициативы
оказали заметное влияние на решение вопросов, относящихся к международным экономическим отношениям внутри ННГ.

4.1.3 Программный цикл 1996-1999 гг.

Согласно Регламенту Программы ТАСИС на 1996-1999 гг. в этот период увеличивалась роль географических областей концентрации МТП ЕС
и возрастали возможности осуществления ряда проектов на региональном
уровне, в отличие от принятого в 1992-1995 г. г. секторного подхода разра-
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ботки и реализации проектов. Особое внимание уделялось поддержке проектов, направленных на развитие межгосударственного, регионального
и трансграничного сотрудничества, где в качестве основного приоритета
было выбрано оборудование пунктов пограничного пропуска на границах
между ННГ и ЕС, ННГ и странами Центральной Европы.
В отличие от программного цикла 1992-1995 гг. в 1996-1999 гг. часть специализированных программ (ЛИЕН, «Породненные города», ТЕМПУС)
была включена в качестве составной части в национальные программы, с
тем чтобы оказать содействие в достижении поставленных в национальных программах целей. Программа АСЕ прекратила существование. Вторая же часть специализированных программ (консультации в области
политики и законотворчества; статистические службы, таможня, борьба
с наркотиками, стандарты и сертификация, промышленная и интеллектуальная собственность; охрана окружающей среды) осталась в Межгосударственной программе. В программном цикле 1996-1999 гг. была
продолжена тенденция межгосударственных программ 1993-1995 гг.,
предусматривающая сокращение количества проектов с целью обеспечения максимальной концентрации усилий для достижения стратегических целей.
Отметим, что Программа действий Межгосударственной программы
ТАСИС на 1995 г. была составлена на основе консультаций между ЕК
и странами–получателями МТП ЕС и одобрена на заседании Межгосударственной координационной группы в Минске 28-29 марта 1995 г.
В заседании приняли участие представители всех государств СНГ и
Монголии. Впервые в таком совещании участвовали представители
трех основных межгосударственных органов СНГ: Исполнительного секретариата СНГ, Межгосударственного экономического комитета, а также Межгосударственного исполнительного экономического комитета,
представляющего членов Среднеазиатского общего рынка (Казахстана,
Кыргызстана и Узбекистана).
В этом программном цикле Межгосударственная программа
ТАСИС, так же как и национальные программы ТАСИС, основывалась на
СПС как политической основе сотрудничества между ЕС и ННГ и на опубликованном ЕК документе «Повестка 2000», предусматривающем предстоящее расширение ЕС. Последний документ уделял большое значение
развитию торговли между ННГ, а также между ННГ, Монголией и ЕС. Тенденция подготовки основы для расширения торговли и сотрудничества
между ЕС и ННГ прослеживалась практически во всех проектных предложениях в рамках Межгосударственной программы ТАСИС на 1996-1999 гг.
Межгосударственная программа ТАСИС в этот период была практиче-
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ски полностью сосредоточена на трех областях:
- «Сети» (энергетика, транспорт, телекоммуникации);
- «Окружающая среда»;
- «Правосудие и внутренние дела».
Основными документами программирования технического содействия ЕС СНГ в рамках Межгосударственной программы ТАСИС в период с 1993 по 1999 г. были: ежегодный Документ о стратегии Межгосударственной программы ТАСИС и ежегодная Программа действий.
Впервые в рамках Межгосударственной программы ТАСИС в 1995 г.
была осуществлена попытка координации проектов Межгосударственной программы с проектами других доноров, действующих как на много- так и двусторонней основе, включая государства–члены ЕС, а также
с проектами международных финансовых организаций: Всемирного
банка (ВБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР).

4.1.4 Программный цикл 2000-2006 гг.

Регламент ТАСИС на 2000-2006 гг. существенно изменил структуру
Программы ТАСИС. Реализуемая в рамках предыдущих регламентов
ТАСИС Межгосударственная программа получила название Региональной программы ТАСИС. Как и предыдущая программа, она была направлена на решение проблем, общих для некоторых или всех странпартнеров, в которых проведение мероприятий было бы наиболее
эффективным при осуществлении их на межгосударственном уровне.
Программирование Региональной программы ТАСИС в этом программном цикле происходило по той же схеме, что и программирование
национальных программ. По сравнению с предшествующими программными циклами принципиальным отличием здесь явилось составление
многолетней стратегии регионального сотрудничества со странамипартнерами, многолетних индикативных программ и ежегодных программ действий в строгом соответствии с требованиями действующего
Регламента. Межгосударственная координационная группа перестала
собираться, заявки на проекты стали формироваться на основе миссий
экспертов ЕК в страны-партнеры.
Первоначально ЕК в 2000 г. была разработана ИП Региональной программы ТАСИС на 2000-2003 гг. Эта ИП явилась основой разработки
программ действий Региональной программы на 2000 и 2001 гг. Однако
уже в 2002 г. ЕК разработала долгосрочную стратегию регионального сотрудничества со странами-партнерами в рамках Программы ТАСИС на
2002-2006 г. г., где в качестве одного из приложений была представлена
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модифицированная (с учетом положений ИП на 2000-2003 гг.) ИП Региональной программы ТАСИС на 2002-2003 гг. Затем была разработана
ИП на 2004-2006 гг.
Согласно перечисленным документам Региональная программа
ТАСИС в 2000-2006 гг. сосредоточивала свои усилия в следующих областях сотрудничества:
- сети;
- окружающая среда;
- правосудие и внутренние дела.
Каждая из областей сотрудничества в рамках Региональной программы ТАСИС являлась предметом процесса программирования. В рамках
подхода к программированию на основе диалога ЕК разработала отдельно индикативные стратегии для каждой из подпрограмм, входящих
в Региональную программу ТАСИС. Они служили основой для дальнейших дискуссий со службами ЕК, странами-партнерами, для которых
разрабатывались программы, государствами–членами ЕС, международными финансовыми институтами и другими заинтересованными донорами (многие региональные инициативы осуществлялись при поддержке международных организаций, например, такие как программы
и конвенции в области охраны окружающей среды, финансируемые
ООН). Индикативные программы одобрялись Комитетом ТАСИС.
Индикативные стратегии для каждой из областей, указанных в Регламенте (сети, окружающая среда, правосудие и внутренние дела), имели
идентичные структуры и информационно дополняли национальные
индикативные программы.
Ответственность за разработку и согласование региональных стратегий и индикативных программ была возложена на отдел по региональному сотрудничеству и ядерной безопасности ЕК, за исключением
программирования в области правосудия и внутренних дел, где ответственность была возложена на отдел горизонтальных вопросов ЕК.
Программирование в этих областях осуществлялось в тесном контакте
с географическими отделами ЕК. Отдел по региональному сотрудничеству и ядерной безопасности также координировал передачу программ
действий Комитету ТАСИС и странам-партнерам. Ответственность за
разработку отдельных проектов возлагалась на географический отдел,
который занимался соответствующим регионом.
Отбор проектов производился в ходе диалога на основании приоритетов, обозначенных в ИП, включая мероприятия, идентифицированные по результатам обсуждений СПС.
В этом программном цикле при разработке проектов в трех основных
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областях для достижения мультипликативного эффекта придавалось
особое значение координации деятельности с международными финансовыми организациями и другими донорами. Для обеспечения соответствия целей и программ политике ТАСИС важное значение придавалось сотрудничеству с ЕБРР и ВБ. ЕБРР и ВБ являлись основными, хотя
и не единственными, партнерами в данном процессе. Например, Глобальный экологический фонд принимал участие в совместном финансировании проектов, направленных на уменьшение эффекта климатических изменений. Программа региональных морей работала совместно
с Программой ООН по окружающей среде и ПРООН. Содействие процессу «Окружающая среда для Европы» оказывала ОЭСР, выступающая
в роли координатора встреч на уровне министров окружающей среды, в
рамках которых определялись направления экологической политики.
Программа «Правосудие и внутренние дела» сотрудничала, в основном, с ОБСЕ и с соответствующими структурами ООН, занимающимися
вопросами борьбы с перемещением наркотических средств и пресечения торговли людьми.
Проекты в области коммуникаций выполнялись совместно с ВТО и
Международным почтовым союзом.
Отвечая требованиям Регламента Программы ТАСИС на 2000-2006 гг.,
программы действий Региональной программы ТАСИС на 2000-2003 гг.
основывались на целях СПС и делали акцент на ограниченном числе областей концентрации усилий: «Сети», «Окружающая среда» и «Правосудие и внутренние дела».
Целью программ в области сетей инфраструктуры являлось содействие экономическому подъему посредством реконструкции и развития инфраструктуры с акцентом на транзит нефти и газа (ИНОГЕЙТ),
наземный транспорт (ТРАСЕКА) и телекоммуникации и почтовые
услуги.
Региональные вопросы экологии в программах действий в этот период рассматривались с двух точек зрения:
- решение проблем трансграничного загрязнения или управления ресурсами, затрудняющих получение новых инвестиций;
- поддержка процесса гармонизации законодательства для создания
международной нормативной базы для принятия решений в области
инвестиций. Поэтому были выбраны направления сотрудничества по
региональным морям (Черное и Аральское моря) и окружающей среде
для Европы.
Основной задачей направления «Окружающая среда для Европы»
была гармонизация экологической политики стран-партнеров с эколо-

62

4 Многострановые программы
гической политикой ЕС. Эта политика реализовывалась через:
- оказание поддержки в области экологического менеджмента в целях
усиления потенциала мониторинга окружающей среды, сетей и процедур отчетности для предоставления более полной информации о состоянии окружающей среды в странах ННГ в качестве основы для более
эффективного принятия стратегических решений;
- информирование общественности.
Усилия в рамках этого направления сотрудничества были направлены на:
- создание и укрепление потенциала национальных структур, отвечающих за подготовку доклада «Окружающая среда Европы: вторая
оценка» и проведение мероприятий для создания сетей национальных
специализированных институтов в рамках ННГ в целях расширения
существующей сети подобных институтов в странах Западной и Центральной Европы;
- подготовку основанного на конкретных показателях доклада о состоянии окружающей среды для конференции на уровне министров
окружающей среды и сопроводительных докладов по вопросам природопользования, биоразнообразия и технологических рисков;
- усиление существующих сетей мониторинга, содействие координации между ними.
Предоставление информации и повышение информированности
по экологическим вопросам выступали в качестве предпосылок для
эффективных действий на национальном уровне. Орхуская конвенция, которая была принята в 1998 г. и затем ратифицирована многими
странами-партнерами, состоит из трех основных компонентов: доступ к
информации, участие общественности и доступ к системе правосудия.
Ее реализация требует внесения изменений в законодательство и практику действий во всех странах-партнерах. Поэтому был сделан акцент
на поддержку усилий стран-партнеров в этом направлении. Мероприятия проекта были направлены на работу с официальными лицами на
национальном, региональном и местном уровнях, а также действия по
укреплению потенциала неправительственных организаций и СМИ.
В области «Правосудие и внутренние дела» акцент делался на:
- усиление гражданского общества и верховенство закона в странахпартнерах;
- необходимость решения таких проблем, как нелегальная торговля
наркотиками (транзит опиума через Центральную Азию) и торговля
людьми, включая торговлю женщинами в целях сексуальной эксплуатации, а также отмывание денег.
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Основные мероприятия проекта по борьбе с торговлей женщинами
проводились в Беларуси и Молдове. Проект был призван повысить эффективность мер, предпринимаемых соответствующими правоохранительными органами по пресечению торговли женщинами; а также институциональных мер по усилению потенциала правоохранительных
органов и структур гражданского общества по защите и реабилитационной помощи жертвам торговли.
Общий бюджет программ действий Региональной программы на
2000-2003 гг. составил 145,97 млн. ЕВРО (40,97; 38; 33 и 34 млн. ЕВРО соответственно в 2000, 2001, 2002 и 2003 гг.).
Общий бюджет программы действий Региональной программы
ТАСИС на 2004 г. составлял 45 млн. ЕВРО. Эта программа охватывала
три основные области сотрудничества и состояла из пятнадцати проектов:
- окружающая среда (устойчивое управление природными ресурсами):
1. Устойчивое землепользование в регионах, охватывающих евразийские степи.
2. Поддержка договоренностей по горным районам на Кавказе.
3. Стратегические мероприятия экологического характера на Каспийском море.
4. Экологическое сотрудничество по проблемам Черного моря.
5. Поддержка процесса сбора данных Европейским экологическим
агентством.
6. Поддержка процесса «Экология для Европы».
- сети (содействие развитию торговли и инвестиций):
7. Обучение авиадиспетчеров.
8. Совершенствование морских связей.
9. Реконструкция дороги ТРАСЕКА в Средней Азии.
10. Реконструкция дороги в Азербайджане.
11. Фонд технической помощи ИНОГЕЙТ для содействия инвестициям.
12. Региональные секретариаты ИНОГЕЙТ.
- правосудие и внутренние дела (управление границами, убежище
и миграция):
13. Борьба с нелегальным оборотом наркотиков в Беларуси, Украине
и Молдове (BUMAD).
14. Борьба с нелегальным оборотом наркотиков на Южном Кавказе.
15. Борьба с организованной преступностью на Южном Кавказе для
предотвращения торговли людьми.
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Общий бюджет программы действий Региональной программы
ТАСИС на 2005 г. составлял 53,6 млн. ЕВРО. В эту программу были включены следующие проекты:
1. Совместное финансирование инвестиций в сектор водоснабжения
и канализации.
2. Поддержка проекта ОЭСР «Управление водными ресурсами».
3. Управление водными ресурсами.
4. План управления приграничными водами бассейнов рек Тобол и
Иртыш.
5. ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия).
6. ИНОГЕЙТ (межгосударственный транспорт нефти и газа).
7. Поддержка пограничного сотрудничества между Украиной и Молдовой.
8. Управление границами для Центральной Азии.
Общий бюджет программы действий Региональной программы
ТАСИС на 2006 г. составлял 57,5 млн. ЕВРО. В нее были включены следующие проекты:
- окружающая среда:
1. Устойчивое управление природными ресурсами, содействие реализации Киотского протокола.
2. Содействие трансграничному менеджменту в бассейне реки Куры.
- сети (содействие развитию торговли и инвестиций):
3. Обучение администрации гражданской авиации и персонала воздушных перевозок.
4. Международный логистический центр Nodes для западных стран
СНГ, Кавказского региона и Средней Азии.
5. Совершенствование системы управления общей безопасностью и
сотрудничество в области морской безопасности и предотвращения загрязнений от пароходства в Черном и Каспийском морях.
6. Автострады для Черного и Каспийского морей.
7. Расширение сотрудничества со странами СНГ по вопросам электрои энергоэффективности.
8. Международный обучающий центр по метрологии в области нефте- и газовой промышленности.
- правосудие и внутренние дела:
9. Управление границами в СНГ.
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4.1.5 Главные итоги

МТП ЕС Беларуси в рамках Региональной (Межгосударственной)
программы ТАСИС начала предоставляться практически сразу после
ее появления в 1992 г. Это содействие предоставлялось Министерству
внешних экономических связей, Мингосимуществу, МАП, Министерству экономики, Министерству образования, Министерству сельского
хозяйства и продовольствия, Госкомстату, Гостаможне и др. в виде консультаций в таких областях, как межгосударственные экономические
связи (торговля, платежи, общая экономическая политика), денежное
обращение, налоговая реформа, процедуры и методы составления бюджета, а также Минэнерго, Минтрансу, Минсвязи, которые реализовывали совместные проекты с аналогичными министерствами других странпартнеров в области энергетики, транспорта и телекоммуникаций.
В качестве наиболее важных достижений Региональной программы
ТАСИС в Беларуси отметим следующее.
В 1992 г.:
• информационные семинары по управлению и учету энергоресурсов, таможенному законодательству и развитию таможни;
• техническое содействие в создании таможенных лабораторий и поставке оборудования Гостаможне;
• техническое содействие развитию статистических информационных систем;
• обучение менеджменту;
• консультации в области межгосударственных экономических связей, демонополизации и поддержки конкуренции, стратегии военной
конверсии, реформы образования, реформы структуры службы занятости, сельскохозяйственной политики, развития малого и среднего бизнеса, зарубежных инвестиций, подготовки гражданского и инвестиционного кодексов;
• определение приоритетов преодоления последствий чернобыльской аварии и экономическое восстановление пострадавших территорий;
• поддержание уровня качества продуктов питания: техническое содействие и обучение;
• исследование диспетчерского контроля на международных авиамаршрутах;
• техническое содействие малым и средним предприятиям;
• компьютеризированная классификация законодательства;
• консультации по Генеральному соглашению по тарифам и торговле.
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Из достижений программного цикла 1993-1995 гг. выделим следующие проекты:
• технико-экономическое обоснование систем взаимосвязи между
расширяющейся энергетической системой Западной Европы и ННГ;
• общие технические и организационные требования к безопасности
и менеджменту электросистем;
• технико-экономическое обоснование развития основных железнодорожных путей на Украине, в Беларуси и Молдове;
• разработка рамочных документов регулирования деятельности и
надзора над инвестиционными фондами;
• бюро по банковской реструктуризации и повышению квалификации банковских работников;
• европейская служба старших консультантов;
• Европартенариат;
• техническое содействие Госкомстату в развитии и распространении
статистической информации;
• экономические тенденции в Беларуси;
• расчет транспортных тарифов;
• стратегия поддержки экспорта промышленных товаров;
• налоговое законодательство;
• строительство центра реабилитации для детей, больных церебральным параличом (г. Гомель);
• поддержка областей, пострадавших в результате чернобыльской
аварии:
- программа лечения рака щитовидной железы: обучение медперсонала;
- определение и осуществление мер по развитию производства и расфасовки йодированной столовой соли в областях, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы;
- создание Гомельского агентства регионального развития;
- утилизация отходов лесохозяйственной деятельности;
- обоснование альтернативных биодизельных источников для очистки почв;
• поддержка развития зоны свободной торговли сельскохозяйственной продукцией в ННГ;
• поддержка создания общей сети энергетики в ННГ;
• долгосрочные перспективы объединения энергетических систем
ННГ и западноевропейской энергетической системы;
• сотрудничество торговых палат ЕС и ННГ;
• поддержка создания единой системы стандартов и сертификации ННГ;
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• поддержка создания региональной системы промышленной собственности;
• повышение информированности общественности и поддержка
средств массовой информации, освещающих вопросы охраны окружающей среды.
Из достижений программного цикла 1996-1999 гг. выделим следующие проекты:
• технико-экономическое обоснование синхронной взаимосвязи между электрическими сетями;
• обновление, модернизация и рационализация межгосударственных
нефте- и газопроводов в ННГ;
• инвестиции в системы чрезвычайного оповещения в нефтяной и газовой инфраструктуре;
• устойчивое развитие регионов, пострадавших от чернобыльской
аварии;
• приоритетные и срочные инвестиции в нефтяную и газовую инфраструктуры Восточной Европы;
• поддержка развития торговли сельскохозяйственной продукцией в
странах СНГ;
• учебно-методический центр страхования в Республике Беларусь;
• совместный проект по вопросам охраны окружающей среды.
В 2000-2002 гг. в рамках Региональной программы ТАСИС для Беларуси реализовано 20 проектов. Основными получателями технического содействия являлись Минприроды, Госпогранкомитет, Гостаможня,
Комчернобыль. В качестве наиболее важных достижений Региональной
программы ТАСИС в Беларуси в 2000-2002 гг. можно отметить:
• поставки оборудования по производству и упаковке столовой йодированной соли;
• реализация мероприятий по усилению управления границей на
белорусско-украинской границе;
• разработка национальных программ действий в области охраны
окружающей среды в странах СНГ и Монголии;
• улучшение транспортных потоков по трансъевропейским коридорам II и IX;
• рассмотрение вопросов очистки и вторичных медицинских эффектов на территориях, пострадавших от чернобыльской аварии;
• введение международной системы контроля качества продуктов питания и дальнейшее развитие служб контроля качества пищевых продуктов в Беларуси, России и Украине.
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Основные проекты 2003 г.:
• усиление управления границей в Республике Беларусь и Российской Федерации;
• борьба с нелегальным оборотом наркотиков в западных ННГ и на
Южном Кавказе;
• борьба с нелегальной миграцией в Беларуси, Молдове и Украине;
• борьба с торговлей женщинами в Беларуси и Украине.
Из успешных проектов 2004-2006 гг. отметим:
• повышение потенциала Республики Беларусь в области управления
миграционными процессами (МИГРАБЕЛ);
• повышение потенциала Республики Беларусь в борьбе с транснациональной преступностью;
• орган по надзору за Программой трансграничного сотрудничества
– обеспечение реализации проектов;
• демаркация белорусско-латвийской границы и завершение демаркации белорусско-литовской границы;
• строительство и техническое оснащение приграничного грузового
терминала «Козловичи-2»;
• Белорусско-украинско-молдавская программа по борьбе с незаконным оборотом и торговлей наркотическими средствами (БУМАД-1,
БУМАД-2 и БУМАД-37).
Более подробно результаты Региональной (Межгосударственной)
программы ТАСИС в Беларуси приведены в приложении 3.

4.2 Программа ТАСИС по трансграничному
сотрудничеству

Программа ТАСИС по трансграничному сотрудничеству (Программа ТАСИС ТГС) была образована в рамках Программы ТАСИС в 1996 г.
по инициативе Европейского Парламента и направлена на поддержку
трансграничного сотрудничества приграничных регионов западных
стран СНГ, расположенных как вдоль границ ЕС (российские регионы,
граничащие с Финляндией и имеющие морскую границу со Швецией,
Данией и регионами Северной Германии), так и вдоль границ стран
Центральной и Восточной Европы и Балтии (Беларусь, Молдова, Россия, Украина).
Деятельность программы ограничивалась тремя областями сотрудничества:
7

Реализован в 2009 г.
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- содействие приграничным регионам в преодолении специфических
для них проблем развития и установлении взаимосвязей между сетями
по обе стороны границы, например, пунктами пограничного пропуска;
- ускорение трансформационных процессов в западных странах СНГ
посредством их сотрудничества с приграничными регионами ЕС;
- снижение трансграничных угроз для окружающей среды и загрязнений.
Одной из особенностей программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству являлось наличие «основных (больших)» и «малых» проектов. Большие проекты реализовывались на основе технических заданий, малые – на основе заявок.
Подпрограмма «Малые проекты» программы ТАСИС ТГС предназначалась для сотрудничества местных администраций приграничных
областей Беларуси, Молдовы, России и Украины с местными администрациями государств–членов ЕС, а также государств Центральной и
Восточной Европы.
Под трансграничным проектом понимался такой проект, в котором
партнеры по обе стороны границы участвовали в его реализации с точки зрения содержания, организации, персонала и средств. Партнеры по
проекту дополнительно к гранту ЕС совместно вносили минимум 20%
средств от необходимого бюджета.
Бюджеты «больших» проектов программы ТАСИС ТГС могли достигать 3 млн. ЕВРО, «малых» – 200 тыс. ЕВРО. Программа «малых» проектов предусматривала также финансирование микропроектов с бюджетом до 50 тыс. ЕВРО.

4.2.1 Основные (большие) проекты
4.2.1.1 Программный цикл 1996-1999 гг.

В Регламенте Программы ТАСИС на 1996-1999 гг. возросла роль географических областей концентрации МТП ЕС. Соответственно возросли
и возможности осуществления ряда проектов на региональном уровне.
Ежегодные стратегии программы ТАСИС ТГС с 1996 по 1999 г. формулировались ЕК в документах о стратегии Региональной (Межгосударственной) программы на 1996-1999 гг., где был введен отдельный раздел «Инициативы по приграничному сотрудничеству». Хотя Регламент
ТАСИС на 1996-1999 гг. предписывал разработку ежегодных программ
действий для любой из программ ТАСИС, в 1996-1997 гг. программу
действий заменяла т.к Информационная записка о программе ТАСИС
по трансграничному сотрудничеству. Программа действий программы
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ТАСИС по трансграничному сотрудничеству, отвечающая требованиям
Регламента Программы ТАСИС, начала разрабатываться только с 1998 г.
В 1996-1999 гг. особое значение придавалось координации деятельности
доноров. Для программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству
практически это означало, что все основные проекты этой программы
подготавливались и осуществлялись при координации с программами
ФАРЕ и ИНТЕРРЕГ.
В 1996 г. ЕК профинансировала три группы проектов:
- программы для приграничных регионов (развитие пунктов пропуска через границу, а также управление, информация и профессиональная подготовка во всех приграничных регионах);
- трансграничные экологические проблемы (развитие систем водоснабжения, очистки и использования сточных вод и систем утилизации
опасных отходов);
- трансграничное сотрудничество на местном уровне (Программа малых проектов).
В рамках бюджета Программы на 1996 г. было предоставлено техническое содействие реконструкции и усовершенствованию трех пунктов
пограничного пропуска на границах между Беларусью и Польшей, Беларусью и Литвой.
Общий бюджет программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству на 1996 г. составил 30 млн. ЕВРО.
В 1997 г. программа ТАСИС ТГС была главным образом сконцентрирована на решении экологических проблем. Более 38% выделенных на программу средств были потрачены на эту деятельность. Второй по объему
финансирования оказалась Программа малых проектов — 20%. Незначительный объем финансирования работ по модернизации пунктов пограничного пропуска (10%) объясняется тем, что ко времени формирования
программы ТАСИС ТГС на 1997 г. проекты в этой области не были готовы к запуску. Поэтому ЕК было принято решение в пользу проектов экологической направленности и Программы малых проектов. В этом году
появились и новые направления в программе ТАСИС ТГС: эффективность использования энергии и управление границей. Был также профинансирован проект «Повышение квалификации специалистов по разработке региональных проектов технического содействия», направленный
на оказание помощи органам местной власти, заинтересованным в программе ТАСИС ТГС. Как и в 1996 г., общий бюджет программы составил
30 млн. ЕВРО.

71

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги
В 1998 г. Программа ТАСИС ТГС была сконцентрирована на следующих основных направлениях:
- пункты пограничного пропуска;
- защита окружающей среды;
- региональная экономика;
- программа малых проектов.
Программа 1998 г. была разработана по итогам серии подготовительных семинаров с представителями стран-партнеров (России, Беларуси,
Украины и Молдовы) и с учетом опыта разработки предшествующих
программ 1996 и 1997 гг. Подготовительные семинары позволили потенциальным кандидатам обменяться идеями по новым конкретным проектам.
Были согласованы подготовительные мероприятия в отношении возможных новых пограничных переходов, в частности, Брест-Тересполь
(таможенный терминал «Козловичи–2») на границе Польши с Беларусью, где в течение 1996-1998 гг. отмечались продолжительные задержки
грузового транспорта.
В области охраны окружающей среды в программу действий программы ТАСИС ТГС вошли проекты по:
- развитию международного сотрудничества между Беларусью и
Польшей в области оценки и улучшения качества воды в трансграничных водотоках, в частности, в реке Буг;
- управлению водными ресурсами и охране окружающей среды в бассейне рек Даугава и Западная Двина.
Общий бюджет программы составил 30 млн. ЕВРО.
В 1999 г. проекты Программы ТАСИС ТГС были направлены на:
- улучшение эффективности пограничного контроля и транзита;
- поддержку местного транзита через границу и необходимого содействия для трансграничного сотрудничества и регионального развития;
- содействие пунктам пограничного пропуска на границах стран ЦВЕ
со странами СНГ, расположенным вдоль критских коридоров8, отвечающих общей транспортной политике ЕС и интегрированных в панъевропейскую транспортную сеть мультимодальных коридоров;
- содействие приграничным регионам в решении их специфических
экономических и социальных проблем;
- адресное решение местных трансграничных экологических проблем.
8
Система дорог в Центральной и Восточной Европе, первоначально определенная на
II панъевропейской конференции по транспорту на Крите в 1994 г. На III конференции в г. Хельсинки
в 1997 г. в эту систему были внесены дополнения. Поэтому независимо от географического положения
эти транспортные коридоры еще называют хельсинкскими.
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Как и в 1998 г., программа состояла из трех основных частей: пункты пограничного пропуска, защита окружающей среды и программы
малых проектов. В начале 1999 г. было образовано Бюро по надзору за
реализацией проектов по пунктам пограничного пропуска. На это бюро
была возложена координация проектов в этой области.
Общий бюджет программы на 1999 г. составил 20 млн. ЕВРО.
При анализе программ действий программы ТАСИС ТГС на 1996-1999 гг.
просматривается тенденция подготовки основы для предстоящего расширения ЕС. Эта тенденция наблюдается во всех проектах.

4.2.1.2 Программный цикл 2000-2006 гг.

Реализация ежегодных программ действий программы ТАСИС по
трансграничному сотрудничеству в 2000-2006 гг. была основана на следующих принципах:
- установление связей между частными или государственными структурами государств–членов ЕС и их партнерами в западных странах
СНГ;
- совместная работа организаций государств–членов ЕС с партнерскими организациями и предприятиями в западных странах СНГ;
- привлечение консультантов из стран СНГ в качестве партнеров и
субподрядчиков.
Программирование программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству (основные проекты) в этом программном цикле осуществлялось по той же схеме, что и программирование национальных программ
и Региональной программы ТАСИС на основе многолетней стратегии
сотрудничества со странами-партнерами, многолетних индикативных
программ и ежегодных программ действий в строгом соответствии с
требованиями Регламента Программы ТАСИС на 2000-2006 гг .
Первоначально ЕК в 2000 г. была разработана ИП программы ТАСИС
по трансграничному сотрудничеству на 2000-2003 гг. Эта ИП явилась
основой разработки программ действий программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству на 2000 и 2001 гг. Однако уже в 2002 г. ЕК
разработала долгосрочную стратегию регионального сотрудничества со
странами-партнерами в рамках Программы ТАСИС на 2002-2006 гг., к
которой прилагалась модифицированная ИП программы ТАСИС ТГС
на 2002-2003 гг.
Начали разрабатываться индикативные стратегии для каждой из областей, указанных в Регламенте Программы ТАСИС на 2000-2006 гг. и
касающихся программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству,
т.е. развитие инфраструктурных сетей (пограничные переходы), разви-
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тие охраны окружающей среды и управления природными ресурсами,
поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
- программа малых проектов.
Эти стратегии имели идентичные структуры и дополняли национальные ИП в отношении того, каким образом будут реализовываться
политические подходы ЕС по поддержке трансграничного сотрудничества. Программы также содержали информацию об областях сотрудничества и совместных инициативах, которые поддерживались в рамках
этих областей. Для каждой из областей сотрудничества четко формулировались обозначеные цели и было представлено их описание.
Ответственность за разработку и согласование трансграничных стратегий и ИП была возложена на отдел по региональному сотрудничеству
и ядерной безопасности Главного управления по внешним отношениям
(ГУВО) ЕК. Программирование осуществлялось в тесном контакте с географическими отделами ГУВО ЕК. Ответственность за разработку отдельных программ действий и проектов была возложена на Офис по сотрудничеству в предоставлении помощи ЕС через его географический
отдел, занимающийся соответствующим регионом.
Развитие инфраструктурных сетей предполагало выполнение проектов в таких областях, как транспорт, телекоммуникации, энергетические
сети и трубопроводы. Развитие сетей инфраструктуры было включено в
программу с самого ее начала в 1996 г. В основном, содействие оказывалось в области строительства и модернизации существующих пограничных переходов и соответствующей инфраструктуры, а именно мостов и
подъездных дорог. С реализацией проектов в этом секторе на начальном этапе возник ряд проблем, связанных как со сложностью задачи
совершенствования пограничной инфраструктуры и наличием целого
ряда структур, параллельно работающих на границе, так и решением
вопросов о выделении земельных участков, согласования требований по
найму персонала, лицензий на строительство, заключения контрактов
на закупки. Кроме того, были случаи изменения странами-партнерами
приоритетов в отношении развития пограничной инфраструктуры, что
вызывало задержки в реализации проектов. После долгих дискуссий
были разработаны и подписаны меморандумы о взаимопонимании по
каждому выбранному пограничному переходу. Меморандумы сыграли
положительную роль и доказали свою значимость в качестве средства
закрепления взаимных обязательств на начальной стадии в целях сведения к минимуму возможности возникновения конфликтов на стадии
реализации проекта.
Одной из самых серьезных проблем для проектов по пограничным
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переходам стало неудачное проведение тендерных процедур из-за неправильного составления смет консалтинговыми компаниями. Это привело к объявлению повторных тендеров по ряду проектов и вызвало значительные задержки в их реализации. Поэтому проекты, включенные,
например, в программу действий 1996 г., начали реализовываться на 3-4
года позже запланированного.
Важная роль в ИП отводилась проекту «Бюро по надзору за реализацией проектов по пунктам пограничного пропуска». Это бюро в данном
программном цикле отвечало за общее управление программой по пунктам пограничного пропуска. В его компетенцию входило заключение
контрактов на оказание технического содействия, закупку оборудования и осуществление контроля за проведением работ. Бюро отводилась
основная роль в консультировании ЕК о существующих тенденциях и
определении соответствующих форм содействия странам–участницам
программы. В состав бюро входили руководитель проекта, который
представлял ЕК и странам-партнерам отчет о ходе реализации программы, а также инженер по вопросам гражданского строительства. К работе
привлекались специалисты по иммиграционным, таможенным, ветеринарным и фитосанитарным вопросам. Данные специалисты работали
на временной основе. По мере необходимости привлекался местный
персонал.
В ИП указано, что в области развития охраны окружающей среды и
управления природными ресурсами на период 2000-2003 гг. приоритет
отдается проектам, направленным на смягчение отрицательных последствий экологических «горячих точек», особенно в области водных ресурсов. Проекты по водным ресурсам рассматривались в качестве приоритетных при осуществлении экологических мероприятий в рамках
программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству с самого начала ее образования (см. табл. 8). ИП предписывала оказывать поддержку инвестиционной деятельности, которая вносит конкретный вклад в
уменьшение экологического риска и загрязнения окружающей среды. В
ИП подчеркивалось, что инвестиционные проекты в области решения
проблем сточных вод и питьевой воды являются наиболее приоритетными.
В ИП признавался тот факт, что западные приграничные регионы
СНГ сталкиваются со специфическими проблемами развития. Многие
из этих регионов несут издержки из-за своего расположения на периферии своих стран: для них характерены исторически сложившийся низкий уровень инвестиций, а также ограниченный объем трансграничной
экономической деятельности.
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В ИП предлагалось оказать поддержку проектам, в рамках которых
присутствует четко обозначенная необходимость трансграничного сотрудничества и проведения совместных действий, и/или тем проектам,
которые предполагают решение конкретных трансграничных вопросов. В программе подчеркивалась необходимость содействия устойчивым формам прямого сотрудничества между частными предприятиями
и государственными субъектами хозяйствования. Планировалось поощрение трансграничных мероприятий по поддержке малых и средних
предприятий, развитию частного предпринимательства, включая совместные предприятия, а также мероприятия, способствующие созданию рыночных условий для торговли и инвестиций.
В ИП на 2000-2003 гг. подчеркивается, что принципиальный подход
к подпрограмме «Малые проекты» остался неизменным, в то время как
особое внимание может быть уделено таким аспектам, как:
- проведение процедуры разработки и отбора проектов на более регулярной основе в целях усиления возможностей комбинирования с финансированием ФАРЕ и ИНТЕРРЕГ;
- установление прямых партнерских связей между организациями
стран Центральной и Восточной Европы и СНГ без необходимости наличия организации-партнера в странах ЕС (в соответствии с действующим
Регламентом ТАСИС теперь должен предоставляться равный доступ к
процедурам тендеров и заключения контрактов для физических и юридических лиц стран, охватываемых действием Программы ФАРЕ).
Реализация подпрограммы «Малые проекты» показала, что она является действенным механизмом реализации инициатив снизу для конкретного и практического сотрудничества. Для этой программы оказался характерен достаточный уровень гибкости. Значительную поддержку
подпрограмме «Малые проекты» оказывали государства–члены ЕС и Европейский Парламент.
Согласно ИП бюджет на 2000-2003 гг. распределяется следующим образом:
- развитие инфраструктурных сетей — 40-50%;
- развитие охраны окружающей среды и управления природными ресурсами — 15-20%;
- поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию —
15-20%,
- программа малых проектов — 10-15%.
Программа действий на 2000 г. делала упор на ряд масштабных проектов, при этом не ограничивались возможности для реализации малых
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проектов. Программа действий на 2000 г. содержала следующие приоритеты:
- развитие сетей инфраструктуры;
- защита окружающей среды и управление природными ресурсами;
- поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
- программа малых проектов.
В соответствии с программой действий ТАСИС ТГС на 2000 г. было
выделено 12 млн. ЕВРО на осуществление мероприятий, связанных с
модернизацией пограничных переходов. Ряд включенных в программу действий проектов заключался в совершенствовании пограничной
инфраструктуры на западных границах СНГ, а именно на пунктах пограничного пропуска Чернышевское (Российская Федерация, Калининград), Гургулешти (Молдова) и Брест-Тересполь (Беларусь). Данные
проекты непосредственно связаны с развитием сетей инфраструктуры.
Эти три перехода являются важным элементом инфраструктурной сети
упомянутых стран. Все они имеют международный статус. Кроме того,
все эти переходы связаны с международными транзитными коридорами.
Бюджет программы ТАСИС ТГС на 2000 г. составлял 22, 5 млн. ЕВРО.
Программа действий на 2001 г. была одобрена ЕК 12 января 2001 г.
При формировании программы действий на 2001 г. ЕК учла рекомендации Палаты аудиторов, которая провела анализ программы ТАСИС ТГС
в 1996-2000 гг. В отчете Палаты аудиторов было указано на:
- неудачный старт программы в первые годы ее существования;
- небольшое число проектов, направленных на развитие трансграничной экономики;
- плохое взаимодействие между управлениями и отделами ЕК, вовлеченными в формирование и реализацию программы.
В программе действий также указывалось, что залогом успеха выполнения программы ТАСИС ТГС является улучшение взаимодействия с
Офисом по вопросам предоставления помощи ЕС с Главным управлением по вопросам региональной политики ЕК, национальными программами ТАСИС и ФАРЕ, а также с другими донорами. В программе отмечалось, что при подготовке проектных предложений ЕК необходимо
тесно сотрудничать с местными партнерами и национальными координационными бюро ТАСИС.
Как и программа действий на 2000 г., программа действий на 2001 г.
была сконцентрирована на трех основных направлениях:
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- развитие инфраструктуры;
- охрана окружающей среды и управление природными ресурсами;
- поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
- программа малых проектов.
Включение проекта по реконструкции пункта пограничного пропуска Чернышевское в Калининградской области в программу действий
на 2001 г. соответствовало ИП, которая предписывает обустройство критских транспортных коридоров. Пункт пограничного пропуска Чернышевское расположен в критском коридоре номер 9, который связывает
Калининградскую область с остальной Россией через Литву и Беларусь,
а также Россию, Беларусь и Литву со странами ЕС.
Проект по обустройству пункта пограничного пропуска Супера–
Кортесалми был призван улучшить экономическую ситуацию по обе
стороны границы за счет увеличения доходов от туризма. Этот проект
получил дополнительное финансирование в 3,5 млн. ЕВРО из бюджетной линии ЕС на развитие региона Балтийского моря.
Проект реконструкции разрушенного еще во Вторую мировую войну
моста через реку Прут является очень важным для Молдовы, поскольку
он решает проблему прямой связи севера Молдовы с севером Румынии
в рамках существующего здесь еврорегиона. Ранее такая связь осуществлялась через мост, расположенный в 60 км южнее. В 2000 г. этот проект
был профинансирован Программой ФАРЕ.
В 2001 г. получил продолжение также проект «Бюро по надзору за реализацией проектов по пунктам пограничного пропуска», который способствует успешному выполнению проектов по развитию инфраструктуры.
В секторе «Развитие охраны окружающей среды и управления природными ресурсами» в 2001 г. получил одобрение проект «Прогнозирование наводнений в Закарпатье». Хотя этот проект предназначен для
Закарпатской области Украины, но создаваемая система раннего предупреждения о наводнениях будет доступна и ближайшим соседям из
Украины, Венгрии, Словакии и Румынии.
В секторе «Поддержка частного сектора и содействие экономическому
развитию» в 2001 г. ЕК одобрила два проекта. Для России — это проект
по развитию малых и средних предприятий (МСП) в Балтийском регионе (Ленинградской и Калининградской областях), а для Украины —
проект по созданию инфраструктуры бизнеса в Одесской области.
Оба проекта призваны способствовать развитию трансграничных связей МСП: в первом случае — российских МСП в Балтийском регионе,
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во втором — украинских МСП в Черноморском. Оба проекта связаны с
национальными программами развития бизнеса. Второй проект дополняет Национальную программу ТАСИС для Молдовы на 2001 г.
На программу малых проектов было выделено 4,4 млн. ЕВРО. Это примерно соответствует усредненной величине ассигнований, выделяемых
ежегодно на подобные цели.
Общий бюджет программы действий на 2001 г. составил 29 млн.
ЕВРО.

4.2.1.3 Стратегия сотрудничества ЕС со странамипартнерами в рамках Программы ТАСИС
по трансграничному сотрудничеству на 2002-2006 гг.

Формально необходимость разработки стратегии долговременного сотрудничества ЕС со странами-партнерами в рамках программы
ТАСИС ТГС следовала непосредственно из Регламента ТАСИС на 20002006 гг. Фактически же такая стратегия была необходима ЕК для поиска,
согласования и решения со странами-партнерами глобальных и общих
проблем сотрудничества, имеющих трансграничный характер, особенно в связи с предстоящим расширением ЕС.
Названная стратегия являлась составной частью Региональной стратегии на 2002-2006 гг., развивала ИП программы ТАСИС ТГС на 20002003 гг. и содержала следующие приоритеты:
- развитие инфраструктуры;
- охрана окружающей среды и управление природными ресурсами;
- поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
- программа малых проектов.
Особое внимание в ней уделялось интеграции приоритетов в области
охраны окружающей среды и экономического и социального развития
с упором на повышение эффективности имеющихся ресурсов и общего
вклада в устойчивое развитие. В соответствии с указанной стратегией
программа малых проектов должна была быть сосредоточена на следующих областях сотрудничества:
- административные реформы;
- экономическое развитие на местном уровне;
- социальные программы;
- экология и энергосбережение.
ИП программы ТАСИС ТГС на 2002-2003 гг. была разработана на
основе стратегии трансграничного сотрудничества на 2002-2006 гг.
Как уже отмечалось, согласно ИП на 2002-2003 гг. в рамках програм-
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мы ТАСИС ТГС поддерживались три основных области сотрудничества:
развитие инфраструктуры (пункты пограничного пропуска), охрана
окружающей среды и управление природными ресурсами, поддержка
частного сектора и содействие экономическому развитию, а также программа малых проектов. В свою очередь, в каждой из избранных областей сотрудничества поддерживались от двух до четырех приоритетов.
В области сотрудничества «Развитие инфраструктуры» это:
- пункты пограничного пропуска;
- исследование пограничного законодательства;
В области сотрудничества «Охрана окружающей среды и управление
природными ресурсами»:
- поставка питьевой воды;
- переработка сточных вод;
- предотвращение загрязнения морских вод и образования нефтяных
пятен в частности;
- предотвращение наводнений.
В области сотрудничества «Поддержка частного сектора и содействие
экономическому развитию»:
- содействие открытию новых малых и средних предприятий;
- содействие модернизации существующих малых и средних предприятий;
- содействие приватизации предприятий государственного сектора.
В качестве приоритетов программы малых проектов были выбраны:
- развитие демократии на местном и региональном уровнях;
- экономическое развитие на местном уровне;
- структуры и политика на городском и региональном уровнях;
- энергетика и окружающая среда.
Как и было предписано ИП ТАСИС ТГС на 2002-2003 гг., программа
действий ТАСИС ТГС на 2002 г. была сконцентрирована в следующих
приоритетах:
- развитие инфраструктуры;
- охрана окружающей среды и управление природными ресурсами;
- поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
- программа малых проектов.
Основные ресурсы были выделены ЕК на реализацию проектов в рамках приоритета «Развитие инфраструктуры». В свою очередь, в рамках
этого приоритета поддерживались следующие проекты:
- строительство таможенного терминала «Козловичи-2». Финансирование было выделено в 2000 г. (7 млн. ЕВРО), однако этого
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оказалось недостаточно, поэтому были выделены дополнительные
средства;
- демаркация белорусско-литовской и белорусско-латвийской границ;
- охрана окружающей среды и управление природными ресурсами.
Приоритет «Охрана окружающей среды и управление природными
ресурсами» покрывал четыре главные области сотрудничества: поставка
питьевой воды, очистка сточных вод, предотвращение загрязнения морей, в частности нефтяными отходами, и предотвращение наводнений.
Проекты в области очистки сточных вод, предотвращения загрязнения
морей касались бассейнов таких трансграничных рек, как Неман, Двина
и Буг.
Поддержка частному сектору и помощь для экономического развития
оказывалась, в частности, через программу малых проектов.
Общий бюджет программы действий на 2002 г. составил 29 млн.
ЕВРО.
В 2003 г. продолжалось сотрудничество в определенных ИП ТГС на
2002-2003 гг. основных областях сотрудничества:
- развитие объектов инфраструктуры (пунктов пропуска через государственную границу) для облегчения торговли, быстрого передвижения товаров и людей, т.е. ликвидации узких мест на пунктах пропуска и
развитие приграничных сетей для улучшения сотрудничества и экономического развития в приграничных районах, в частности в панъевропейских транспортных коридорах;
- охрана окружающей среды и управление природными ресурсами;
- поддержка частного сектора и оказание помощи в экономическом
развитии;
- программа малых проектов.
В области сотрудничества «Охрана окружающей среды и управление природными ресурсами», как и ранее, был сделан акцент на управление водными ресурсами и очистку воды.
В области сотрудничества «Поддержка частного сектора и оказание
помощи в экономическом развитии» стимулировались создание новых
малых и средних предприятий, а также модернизация существующих
государственных предприятий. Основное внимание уделялось при этом
использованию малыми и средними предприятиями Интернета для развития приграничной торговли.
Началась вторая фаза (первая — 1997-2002 гг.) проекта по развитию
регионального потенциала, в рамках которого проводилось обучение
представителей местных и региональных органов управления подготов-
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ке проектных предложений, главным образом, в программу малых проектов ТГС с целью решения социально-экономических проблем приграничных регионов.
Общий бюджет программы действий на 2003 г. составил 29 млн.
ЕВРО.

4.2.1.4 Программа малых проектов (1996-2003 гг.)

Программа малых проектов в рамках программы ТАСИС ТГС была
создана для реализации небольших по размеру проектов сотрудничества
местных или региональных органов власти в приграничных регионах
России, Беларуси, Украины и Молдовы, с одной стороны, и ЕС и стран –
кандидатов на вступление в ЕС, с другой. Программа малых проектов
финансировала малые проекты и микропроекты.
Основная цель этой программы состояла в том, чтобы поддержать
диалог и сотрудничество между группами населения, проживающими
по обе стороны границы, способствовать выравниванию уровня жизни
в соседствующих приграничных регионах. Программа была направлена на оказание содействия и поддержки приграничному сотрудничеству в системе местных и региональных органов власти на территории приграничных регионов. Программа придавала большое значение
трансграничному аспекту проектов, а также устойчивости сотрудничества. Поэтому в проектах программы большую роль играла координация с другими источниками финансирования, в частности, программ
ИНТЕРРЕГ и ФАРЕ.
Поддержка в рамках программы малых проектов ТАСИС ТГС сосредоточивалась на трех отраслях и сферах сотрудничества (см. табл. 11).
Минимальный размер финансирования малых проектов составлял 100
тыс. ЕВРО, максимальный — 200 тыс. ЕВРО., микропроектов — до 50 тыс.
ЕВРО. Размер выделяемого ЕК гранта не превышал 80% общих расходов
по проекту. Остальная часть расходов должна была покрываться либо из
собственных средств партнеров, либо из иных источников, не связанных
с бюджетом ЕС.
Техническое содействие в рамках этой программы предоставлялось:
- некоммерческим организациям;
- местным или региональным органам власти в приграничном регионе.
Проекты реализовывались консорциумом, состоящим, по крайней мере, из одного партнера из приемлемого региона СНГ, а также
одного партнера из приемлемого региона ЕС или ЦВЕ. Заявителем
мог быть любой из основных партнеров из ЕС, ЦВЕ или СНГ. В про-
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екте могли принимать участие дополнительные партнеры из любого
приемлемого региона СНГ, ЦВЕ и любого региона ЕС. Дополнительные партнеры должны были соответствовать тем же критериям, что
и основные. Заявитель являлся ведущей координирующей организацией и в случае присуждения гранта выступал в качестве подрядчика
(«бенефициара»). Длительность проекта не должна была превышать
12-18 месяцев.
В рамках проектов этой программы приемлемыми видами деятельности, в частности, были:
- обучение персонала, включая подготовку преподавателей;
- внедрение оптимальных методов и процедур работы;
- системный анализ и передача знаний;
- меры по укреплению организаций;
- консультирование;
- производственные стажировки;
- проведение отраслевых и региональных исследований;
- управление в области экологии;
- организация тематических информационных семинаров;
- разработка информационных материалов;
- меры по укреплению потенциала людских ресурсов и институционального развития.
Заявка на участие в программе составлялась путем заполнения специальной заявочной формы. Заявки представлялись непосредственно в
Офис по сотрудничеству в предоставлении помощи ЕС (Брюссель). Заявки рассматривались и оценивались ЕК с привлечением внешних экспертов.
За время существования программы было проведено шесть туров
конкурса по отбору заявок: первый — сентябрь 1997 г., второй — март
1998 г., третий — март 2000 г., четвертый — март 2001 г. (изменились
правила: установлена нижняя планка гранта на малые проекты величиной в 100 тыс. ЕВРО), пятый — март 2002 г.; шестой — март 2003 г.
За время существования программы:
- было подано более восьмисот заявок (с учетом заявок на микропроекты), т.е. в среднем ежегодно подавалось около 140 заявок. Одобрены
более 180 заявок, т.е. в среднем ежегодно одобрялись 35-40 заявок, или
около 20% от общего числа поданных заявок;
- белорусскими организациями было подано 45 заявок, 12 из них были
одобрены.
Микропроекты в рамках программы малых проектов программы
ТАСИС ТГС обычно являлись инструментом для финансирования
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Таблица 11. Области сотрудничества в рамках программы малых проектов программы
ТАСИС по трансграничному сотрудничеству

Административные
реформы
Управление структурами
местного и регионального
самоуправления

Экономическое
развитие на местах

Социальные
программы

Экология
и энергосбережение

Поддержка и развитие
малых и средних
предприятий

Проблемы
урбанизации
и здравоохранение

Защита окружающей
среды и улучшение
стандартов

Экономическое
планирование
и конверсия
промышленности

Интеграция
национальных
меньшинств
и инвалидов

Стратегии
утилизации
и переработки
отходов

Политика
в отношении
молодежи

Транспорт
и управление
дорожным
движением

Образование

Эффективное
энергоснабжение
и контроль над
расходованием
энергии

Предотвращение
и борьба с
незаконной
перевозкой людей
и человеческих
органов

Использование
альтернативных
источников энергии

Процесс принятия
решений местными и
региональными органами
власти
Демократические
институты на местном и
региональном уровнях
Принцип широкого
участия
Бюджетно-финансовая
деятельность

Экономическое развитие
конкретных отраслей
Стратегии развития
экономики и туризма

Сотрудничество и
Стратегии борьбы
координация между
с безработицей
местными
и региональными органами
власти
Связи с общественностью
(например,
информационное
обеспечение)

Диверсификация
сельскохозяйственного
производства

разовых мероприятий (встреч, выставок, конференций). Микропроекты были также эффективным инструментом для формирования
нового партнерства, когда в рамках микропроекта партнеры встречаются для обсуждения общих проблем с будущим партнером, а, возможно, и для подготовки заявки на более масштабный проект. Процент одобренных заявок на микропроекты был значительно выше и
достигал 35%.
Сначала формированием и реализацией программы занималось
управляющее агентство по малым проектам программы ТАСИС ТГС,
которое работало в тесном контакте с ЕК и национальными координационными бюро в странах-партнерах ТАСИС. В качестве такого агент-
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ства выступала Администрация Графства Западная Зеландия в Дании,
а с января 2002 г. ЕК управляла этой программой самостоятельно. Информационную поддержку программе оказывали отделения представительств ЕС и национальные координационные бюро Программы
ТАСИС в странах-партнерах.
В целом программа малых проектов программы ТАСИС ТГС зарекомендовала себя как эффективный инструмент развития местных и региональных инициатив.
В 2004-2006 гг. ежегодные программы действий Программы ТАСИС
ТГС разрабатывались на основе ИП Программы ТАСИС ТГС на 20042006 гг. Разработка этой программы основывалась на Стратегии сотрудничества ЕС со странами-партнерами в рамках Программы ТАСИС
по трансграничному сотрудничеству на 2002-2006 гг. ИП Программы
ТАСИС ТГС на 2004-2006 гг. предписывала разработку двух частей годовых программ действий:
- часть 1 – программы добрососедства;
- часть 2 – пограничные переходы.

4.2.2 Программы добрососедства

Программы добрососедства были задуманы ЕК как первый этап
реализации провозглашенной в 2003 г. накануне крупномасштабного
расширения ЕС Европейской политики добрососедства (ЕПД). Разработка программ добрососедства осуществлялась ЕК либо посредством слияния существовавших на то время программ ИНТЕРРЕГ с
программами ТАСИС, КАРДС, МЕДА, ФАРЕ, либо посредством формирования совершенно новых программ. Всего было реализовано 24
такие программы, из них 12 программ с участием Программы ТАСИС
по ТГС, в трех из которых — «Регион Балтийского моря», «Польша–
Беларусь–Украина» и «Латвия–Литва-Беларусь» – участвовала Беларусь (см. табл. 12) 9. Эти программы, по существу, заменили собой
программу малых проектов программы ТАСИС ТГС.
Основой создания программы «Пограничные переходы» явился приоритет «Развитие объектов инфраструктуры (пунктов пропуска через
государственную границу)», программ действий ТАСИС ТГС в 19962003 гг.
9
Более подробно см:. Белицкий В.Ф., Былина И.В., Одинец Е.В., Орлов Л.П. Первые итоги
реализации Европейской политики добрососедства в Беларуси//Сб.: Беларусь и современная Европа:
политика, экономика, культура: материалы научных семинаров 2008-2009 гг.; редкол.: А. Зам,
В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. — С. 41-77.
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Таблица 12. Список программ добрососедства ЕС (2004-2006 гг.)

Название программы добрососедства

Страны-участницы

Север (Коларктика: Кольский п-ов,
Арктика)*

Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия

Карелия*

Финляндия, Россия

Юго-восточная Финляндия/Россия*

Финляндия, Россия

Эстония–Латвия–Россия*

Эстония, Латвия, Россия

Латвия–Литва–Беларусь**

Латвия, Литва, Беларусь

Литва–Польша–Россия*

Литва, Польша, Россия

Польша–Беларусь–Украина**

Польша, Украина, Беларусь

Венгрия–Словакия–Украина*

Венгрия, Словакия, Украина

Словения–Венгрия–Хорватия

Словения, Венгрия, Хорватия

Венгрия–Румыния–Сербия и Черногория

Венгрия, Румыния, Сербия и Черногория

Италия–страны Адриатики

Италия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия
и Македония, Албания

Италия–Албания

Италия, Албания

Греция–Албания

Греция, Албания

Греция–Бывшая Югославская Республика Греция, Бывшая Югославская Республика Македония
Македония
Испания–Марокко

Испания, Марокко

Гибралтар–Марокко

Великобритания, Марокко

Румыния–Украина*

Румыния, Украина

Румыния–Молдова*

Румыния, Молдова

Болгария–Сербия и Черногория

Болгария, Сербия и Черногория

Болгария–Бывшая Югославская
Республика Македония

Болгария, Бывшая Югославская Республика Македония

Регион Балтийского моря**

Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва, Польша, Норвегия, Беларусь

КАРДС *

Германия, Австрия, Италия, Греция, Чехия, Словакия,
Словения, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария,
Хорватия, Сербия и Македония, Босния и Герцеговина,
Албания, Украина, Молдова

ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Италия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания,
Мальта, Марокко, Алжир, Тунис

АРХИМЕД

Греция, Италия, Мальта, Кипр, Турция, Египет, Израиль,
Ливан, Сирия, Палестина, Иордания

*Программы добрососедства с участием программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству.
**Программы с участием Беларуси.
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2004 г.
Программы добрососедства. Эта часть Программы действий
ТАСИС ТГС в 2004 г. предполагала выделение первой части транша на
финансирование программ добрососедства с участием Беларуси, России,
Молдовы и Украины (см. табл. 12). Общий бюджет этой части программы
действий составил 20 млн. ЕВРО.
Пограничные переходы. В рамках этой программы Беларусь
принимала участие в проекте:
- орган по надзору за программой трансграничного сотрудничества,
обеспечивавший надзор за реализацией проектов по демаркации границ,
строительству и техническому оснащению пунктов пограничного
пропуска. Общий бюджет этой части программы составил 15 млн. ЕВРО.
2005 г.
Программы добрососедства. Вторая транша для финансирования
программ добрососедства составила 39 млн. ЕВРО.
Пограничные переходы. Финансировались два проекта:
- орган по надзору за программой трансграничного сотрудничества;
- интеграция транспортных сетей и пункты пограничного пропуска.
Бюджет этой части программы составил 4 млн. ЕВРО.
2006 г.
Программы добрососедства. Третья транша для финансирования
программ добрососедства в 43 млн. ЕВРО.
Пограничные переходы. Беларусь участвовала в проекте:
- улучшение пограничного и таможенного контроля в Беларуси,
Молдове и Украине.
Общий бюджет этой компоненты составил 40 млн. ЕВРО.

4.2.3 Главные итоги

Большие проекты. МТП ЕС Беларуси в рамках «больших проектов»
программы ТАСИС ТГС оказывалась, в основном, Гостаможне, Госпогранкомитету, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минприроды в виде консультаций,
обучения специалистов, поставок оборудования, строительства зданий
на пунктах пограничного пропуска, обустройства государственной границы.
В качестве наиболее важных достижений программы ТАСИС ТГС в Беларуси отметим:
• анализ законодательства и предоставление консультаций Гостаможне
и Госпогранкомитету по вопросам таможенных и пограничных процедур;
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• строительство грузового таможенного терминала Козловичи-2 ;
• строительные работы, поставки оборудования и предоставление
технического содействия пунктам пограничного пропуска Каменный
Лог, Варшавский мост и Козловичи;
• работы по демаркации государственной границы с Латвией и
Литвой;
• реализация крупномасштабных экологических проектов в бассейнах рек
Западный Буг, Западная Двина и Неман;
• повышение квалификации специалистов по разработке региональных
проектов МТП.
Программа малых проектов. Основными получателями МТП ЕС в
рамках малых проектов программы ТАСИС ТГС являлись органы местной власти Гродненской, Брестской и Витебской областей (облисполкомы
и райисполкомы). Реализованные проекты относятся ко всем из объявленных программой областям сотрудничества: административные реформы,
экономическое развитие на местном уровне, социальные программы, а
также экология и энергосбережение (см. табл. 11).
Из наиболее важных достижений отметим:
• форум приграничных инвесторов в г. Бресте;
• изучение опыта соседей (Беларусь, Литва, Швеция и Дания) в
развитии регионального сотрудничества;
• обучение специалистов в области управления транспортом и
логистики;
• помощь белорусскому бюро еврорегиона «Неман»;
• обмен информацией и установление трансграничных контактов;
• развитие сельской экономики;
• обмен опытом по эффективности использования энергии в
больницах;
• развитие туризма по реке Неман;
• менеджмент и маркетинг сельского туризма в еврорегионе «Озерный
край».
Программы добрососедства. Основными получателями в рамках проектов программ добрососедства с белорусской стороны были Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Национальная академия наук Беларуси,
Белорусская торгово-промышленная палата, организации Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей.
В программу добрососедства «Латвия–Литва–Беларусь» было подано
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70 заявок на проекты с участием 168 белорусских партнеров. Из этих поданных проектов 13 были отобраны СТС для финансирования, из них 7
финансировались из средств Программы ТАСИС. Для программы «Регион Балтийского моря» эти цифры составили соответственно 34, 56,
15, 5, 29 и 9. В программу добрососедства «Польша–Беларусь–Украина»
было подано 29 заявок, из них 7 финансировались из средств Программы ТАСИС. 71% средств было выделено ЕК на реализацию проектов по
поддержке органов госуправления и органов местной власти; 11%– на
реализацию проектов по поддержке учреждений образования и научноисследовательских учреждений; 1% – на реализацию проектов по поддержке учреждений здравоохранения и 7% – на реализацию проектов по
поддержке общественных объединений.
Финансирование по областям было распределено следующим образом:
- Гродненская область – 33% ;
- Брестская область – 25% ;
- Минская область – 25% ;
- Витебская область – 17%.
Всего в рамках программ добрососедства был реализован 21 проект с
участием белорусских получателей10.
Из наиболее важных достижений программ добрососедства в Беларуси
отметим:
• содействие улучшению состояния водных ресурсов восточной части
Балтийского моря и интеграция вопросов пространственного планирования в планы управления речными бассейнами;
• популяризация приграничной культурной индустрии через искусство Марка Шагала и Марка Ротко;
• биомеханическое исследование и разработка методов улучшения
опорно-двигательного аппарата детей Подляссья и Гродненщины;
• создание велосети в еврорегионе «Озерный край»;
• создание трансграничного туристического пространства вдоль рек
Западная Двина/Даугава между Даугавпилсом, Полоцком и Витебском;
• развитие туристической инфраструктуры и туризма как инструмента повышения конкурентоспособности приграничного региона Августовского канала и реки Неман в Гродненской области;
• создание белорусско-латвийского сотрудничества в секторе детской
паллиативной помощи.
Список проектов программ ТАСИС ТГС и их основные результаты
приведены в приложении 4. Подробный список проектов программ
10
Более подробно см:. Белицкий В.Ф., Былина И.В., Одинец Е.В., Орлов Л.П. Первые итоги
реализации Европейской политики добрососедства в Беларуси//Сб.: Беларусь и современная Европа:
политика, экономика, культура: материалы научных семинаров 2008–2009 гг.; редкол.: А. Зам,
В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. — С. 41-77.
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добрососедства ЕС содержится также в подготовленном экспертами КБ
ТАСИС и Проекта поддержки обзоре о результатах реализации первого
этапа ЕПД в Беларуси11.
В 1996-2000 гг. (в связи с действием Резолюции Совета Министров ЕС от
15 сентября 1997 г., ограничивающей участие Беларуси в Национальной
программе ТАСИС) МТП ЕС Беларуси в рамках программы ТАСИС ТГС
оказалась преобладающей по отношению к другим программам ТАСИС
(см. табл. 7).

4.3 Программа ТАСИС по ядерной безопасности

Как уже отмечалось нами ранее, Программа ТАСИС по ядерной безопасности предназначалась для стран-партнеров ТАСИС, имеющих на своей
территории источники атомной энергии или расщепляющиеся материалы и была направлена на повышение безопасности действующих атомных
электростанций и других видов гражданской деятельности, связанных с
использованием ядерного топлива и утилизацией отходов, на укрепление
режимов регулирования и развитие регионального сотрудничества в области ядерной безопасности между странами, где эксплуатируются ядерные
установки, созданные по советским проектам.
Общими целями этой программы являлись:
- содействие более эффективной эксплуатации ядерных установок
путем улучшения организации, совершенствования средств и порядка осмотра оборудования, улучшения руководств по эксплуатации,
обучения персонала и обеспечения качества на самих объектах;
- оказание помощи проектным и эксплуатирующим организациям
в анализе важнейших технических проблем как общего характера, так
и возникающих на конкретных установках, с целью выработки и обеспечения реализации соответствующих краткосрочных и среднесрочных решений;
- оказание поддержки развитию мощных и независимых регулирующих органов и организаций по их техническому обеспечению, на
которые возложена задача по обеспечению безопасности населения и
защите окружающей среды;
- стимулирование передачи западной технологии при одновременной поддержке гражданского промышленно-технического потенциала
стран СНГ в области ядерной безопасности, в частности, посредством
размещения заказов на выполнение конкретных задач в местных институтах;
11
Более подробно см:. Белицкий В.Ф., Былина И.В., Одинец Е.В., Орлов Л.П. Первые итоги
реализации Европейской политики добрососедства в Беларуси//Сб.: Беларусь и современная Европа:
политика, экономика, культура: материалы научных семинаров 2008–2009 гг.; редкол.: А. Зам,
В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. — С. 41-77.
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- разработка рекомендаций по укреплению безопасности во всех
аспектах гражданского ядерного топливного цикла;
- реализация проектов, направленных на предупреждение последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

4.3.1 Программный цикл 1991-1992 гг.
1991 г.
Авария на Чернобыльской АЭС подтолкнула правительства государств–
членов ЕС, а также других стран мира к объединению усилий в попытке
предотвратить ее повторение. Поэтому наиболее крупным компонентом
Программы ТАСИС в 1991 г. в энергетическом секторе явилась ядерная
безопасность.
Основной целью программы ТАСИС по ядерной безопасности в
1991 г. был анализ советских ядерных установок и их функционирования
для последующей их модернизации до максимально возможного уровня
безопасности. Кроме того, эта программа предусматривала:
- подготовку кадров;
- меры по укреплению регламентирующих учреждений;
- проведение исследований, призванных определить технические
параметры безопасности всех типов ядерных реакторов в ННГ;
- поддержку учреждений, отвечающих за контроль над атомными
электростанциями и их лицензирование.
Программа была скоординирована с уже осуществляющейся программой
ФАРЕ по ядерной безопасности. Большинство проектов имели общий характер и охватывали проблемы безопасности, типичные для определенного вида
реакторов, и не привязывались к конкретной АЭС, поскольку существующий
в ННГ парк атомных реакторов состоял на то время лишь из нескольких типовых конструкций: реактор, охлаждаемый водой под давлением (ВВЭР), и
легководный реактор с графитовым замедлителем (РМБК).
Бюджет годовой программы действий составил 36,3 млн. ЕВРО.
1992 г.
Авария на Чернобыльской АЭС, а затем авария на Санкт-Петербургской АЭС весной 1992 г. подтолкнули к координации всех международных усилий для решения срочных проблем безопасности АЭС, связанных с продолжающейся эксплуатацией реакторов некоторых типов,
считающихся особенно ненадежными. В программу ТАСИС по ядерной безопасности на 1992 г. были включены проекты по обеспечению ядерной безопасности в России и Украине.
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Основная цель программы ТАСИС по ядерной безопасности на
1992 г. состояла в повышении безопасности эксплуатации АЭС и других гражданских объектов по переработке ядерного топлива и его отходов, а также содействии региональному сотрудничеству в области
ядерной безопасности между странами, эксплуатирующими энергетические установки, спроектированные в СССР. Поставленная цель
достигалась за счет:
- содействия более эффективной эксплуатации ядерных установок путем улучшения организации, порядка осмотра оборудования,
улучшения руководств по эксплуатации и обучения персонала непосредственно на АЭС;
- оказания помощи проектным и эксплуатирующим организациям
для выработки и обеспечения реализации соответствующих краткосрочных и среднесрочных решений;
- оказания поддержки развитию сильных и независимых регулирующих органов и организаций по их техническому обеспечению, на
которые должна быть возложена задача по обеспечению безопасности
населения и защите окружающей среды;
- стимулирования передачи западных технологий при одновременной поддержке промышленно-технического потенциала стран СНГ в
области ядерной безопасности;
- разработки рекомендаций по необходимым для укрепления безопасности мерам во всех аспектах использования атомной энергии в
мирных целях.
Бюджет годовой программы действий составил 60,0 млн. ЕВРО.

4.3.2 Программный цикл 1993-1995 гг.

Программа ТАСИС по ядерной безопасности в 1993-1995 гг. была направлена на:
- повышение безопасности действующих АЭС, а также других видов
деятельности, связанных с использованием ядерного топлива в мирных
целях;
- утилизацию ядерных отходов;
- укрепление режимов регулирования;
- развитие регионального сотрудничества в области ядерной безопасности между странами, в которых эксплуатировались ядерные установки,
созданные по советским проектам.
1993-1994 гг.
Программа ТАСИС по ядерной безопасности в 1993-1994 гг., в
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основном, основывалась на проектах, разработанных в 1991-1992 гг. В
дополнение к уже выделенным в 1991-1992 гг. 116, 3 млн. ЕВРО ЕК в 19931994 гг. выделила 167,5 млн. ЕВРО.
В 1994 г. на реализацию Плана действий «Большой семерки» по ядерной безопасности и ЕС для Украины было выделено 25 млн. ЕВРО. Была
разработана также дополнительная программа стоимостью в 6 млн. ЕВРО,
направленная на стимулирование процесса экономической реабилитации территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и оказание помощи
Украине, России и Беларуси в решении социальных проблем и проблем
здравоохранения, возникших в результате аварии.
Программа ТАСИС по ядерной безопасности в 1993-1994 гг. была
сосредоточена на трех основных направлениях:
- исследования в области проектной безопасности;
- содействие АЭС;
- оказание содействия органам, обеспечивающим ядерную безопасность
в странах-партнерах.
В области оказания содействия органам, обеспечивающим ядерную
безопасность в странах-партнерах, была создана программа разработки правовой и технической базы для деятельности национальных регулирующих органов в таких областях, как лицензирование, подготовка кадров и проведение инспекций. Для органов по обеспечению безопасности было закуплено и установлено компьютерное оборудование.
1995 г.
Четыре основных направления были объектом программы ТАСИС по
ядерной безопасности в 1995 г.:
- исследования в области проектной безопасности;
- содействие АЭС;
- оказание содействия органам, обеспечивающим ядерную безопасность
в странах–участницах программы;
- план действий ЕС и «Большой семерки» по ядерной безопасности для
Украины.
В 1995 г. на программу ТАСИС по ядерной безопасности ЕК ассигновала
58,5 млн. ЕВРО.

4.3.3 Программный цикл 1996-1999 гг.

Особую озабоченность ЕС в период формирования Программы ТАСИС
на 1996-1999 гг. по-прежнему вызывал уровень безопасности атомных реакторов в странах-партнерах. Как следует из изложенного выше, страте-
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гия ЕС в 1991-1995 гг. выражалась в том, чтобы содействовать странампартнерам ТАСИС в создании независимых и компетентных структур по
контролю за ядерной безопасностью и в укреплении безопасности путем
замены старых реакторов на альтернативные источники энергии, повысив, таким образом, эффективность использования энергии и помогая в
совершенствовании безопасных реакторов. Поэтому программа ТАСИС
по ядерной безопасности в 1996-1999 гг. была сконцентрирована главным
образом на:
- исследованиях в области проектной безопасности;
- содействии АЭС;
- оказании содействия органам, обеспечивающим ядерную безопасность в странах–участницах программы;
- закрытии Чернобыльской АЭС.
1996 г.
Первоочередной задачей Программы ТАСИС по ядерной безопасности
в 1996 г. оставались поддержка и форсирование подпрограммы по повышению безопасности атомных электростанций. Эта подпрограмма была
направлена на обеспечение безопасности работы, краткосрочные технические усовершенствования (анализ безопасности и поставка оборудования), а также развитие систем управления АЭС. В дополнение к этому
были предусмотрены проекты в области установок гражданского ядерного топливного цикла, обработки и захоронения отходов, исследований в
отношении безопасности, вывода из эксплуатации реакторов, подготовки
к аварийным ситуациям за пределами объектов, а также стимулирования
промышленного сотрудничества.
Бюджет – 98,5 млн. ЕВРО.
1997 г.
К 1997 г. в рамках программы ТАСИС по ядерной безопасности был
реализован ряд проектов в области готовности к чрезвычайным ситуациям в странах-партнерах. Это проекты по:
- поставке йодированных таблеток и защитной одежды, полевых
средств связи, дозиметров и инструментария;
- проведению обучения и поставке систем радиационного мониторинга и раннего оповещения.
В частности, в рамках проекта «Гамма-1» системы радиационного мониторинга и раннего оповещения были установлены в Украине и Беларуси.
Вопрос ядерной безопасности по-прежнему оставался одним из ключе-

94

4 Многострановые программы
вых приоритетов в Программе ТАСИС и на 1997 г., поэтому приоритеты
программ действий на 1996 и 1997 гг. совпадают.
В рамках проекта Программы ТАСИС было найдено решение проблемы замены укрытия поврежденного 4-го энергоблока Чернобыльской
АЭС экологически безопасной конструкцией.
В конце 1997 г. был учрежден Фонд чернобыльского укрытия. Более 20
стран и ЕС заявили о своем намерении внести более 380 млн. из 750 млн.
долл. США, составляющих общую стоимость проекта. ЕС внес в названный Фонд 100 млн. долл. из бюджета Программы ТАСИС.
Бюджет – 88,5 млн. ЕВРО.
1998 г.
К 1998 г. в рамках программы ТАСИС по ядерной безопасности:
- создана правовая база повышения безопасности АЭС в странах–
партнерах;
- укреплены технические возможности национальных органов, обеспечивающих ядерную безопасность в странах-участницах программы;
- разработаны планы вывода из эксплуатации первых трех блоков Чернобыльской АЭС и строительства укрытия для разрушенного четвертого
блока;
- выработаны технические решения по устранению конструктивных
недостатков АЭС советского производства;
- предложена модернизация некоторых АЭС;
- признана важной проблема обращения с ядерными отходами;
- оказано содействие в завершении строительства недостроенных
ядерных реакторов в соответствии с высокими стандартами безопасности.
В 1998 г. в рамках Программы ТАСИС по ядерной безопасности
была введена специальная схема осуществления содействия на объектах, предполагающая реализацию ограниченного числа проектов
модернизации АЭС (PIP), при этом проекты модернизации АЭС основывались на комплексном подходе, охватывающем весь спектр мероприятий начиная с оценки проектных предложений с точки зрения
безопасности, включая поставки оборудования, лицензирование, установку оборудования и его эксплуатацию. Это осуществлялось параллельно с «Подходом 2+2», когда компании из ЕС сотрудничали с местными АЭС, а оказывающие техническую помощь организации ЕС – с
органами регулирования в области атомной энергии стран-партнеров,
и все вместе осуществляли совместную согласованную оценку документации по лицензированию и представляли рекомендации органам
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регулирования в области атомной энергии для принятия решений в
процессе лицензирования.
Бюджет – 98,0 млн. ЕВРО.
1999 г.
По мере реализации программы ТАСИС по ядерной безопасности в
странах-партнерах вводились в эксплуатацию более надежные конструкции и вырабатывались правила более безопасной эксплуатации. К 1999
г. стало ясно, что реакторы старых типов уже невозможно модернизировать при разумных издержках. Поэтому политика ЕС в этот период была
направлена на скорейшее закрытие таких станций и переход на другие
источники энергии, в т.ч. к использованию нового оборудования и технологий, делающих АЭС более безопасными.
Как и ранее, в 1999 г. ЕК уделялось много внимания краткосрочным
проектам на АЭС по усовершенствованию их безопасности с помощью
принятия мер по устранению ключевых технических недостатков, таких
как аварийная готовность и средства для расширенных неразрушающих
испытаний, и поддержке наблюдательных органов.
Бюджет – 84,0 млн. ЕВРО.

4.3.4 Программный цикл 2000-2006 гг.

Индикативная программа программы ТАСИС по ядерной безопасности
на 2000-2003 гг. была сконцентрирована на следующих приоритетных
областях сотрудничества:
- оказание поддержки регулирующим органам;
- содействие на местах операторам действующих реакторов;
- меры предосторожности.
Эта ИП явилась основой разработки программ действий на 2000 и
2001 гг., поскольку в 2002 г. ЕК была разработана новая стратегия сотрудничества в рамках программы ТАСИС по ядерной безопасности на
2002-2006 гг.
2000 г.
Программа действий программы ТАСИС по ядерной безопасности на
2000 г. основывалась на ИП по ядерной безопасности на 2000-2003 гг. и
включала следующие компоненты:
- исследования в области проектной безопасности;
- содействие АЭС (СНМ);
- оказание содействия органам, обеспечивающим ядерную безопасность в странах–участницах программы;
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- закрытие Чернобыльской АЭС.
Программа действий на 2000 г. предназначалась для Армении, России
и Украины, а также содержала многострановую составляющую.
Общий бюджет программы составил 53 млн. ЕВРО.
2001 г.
В 2000 г. ЕК подвела предварительные итоги программы ТАСИС по
ядерной безопасности за период с 1991 по 2000 г. и отметила, в частности,
что в странах-партнерах:
- повысилась операционная безопасность на 14 АЭС;
- усилились регулирующие органы, начало работать законодательство
в области ядерной безопасности, хотя качество и общий характер работы
регулирующих органов в различных странах-партнерах значительно отличались. Культура безопасности постепенно улучшается благодаря диалогу между АЭС и регулирующими органами;
- повысилось качество операций на АЭС. Некоторые АЭС были модернизированы благодаря поставкам нового оборудования;
- стало уделяться больше внимания проблемам утилизации и переработки отходов;
- сделан значительный вклад в решение проблем, возникших после аварии на Чернобыльской АЭС (разработка планов демонтажа первых трех
блоков и строительства нового саркофага для 4-го блока, а также принятие Правительством Украины 15 декабря 2000 г. решения о закрытии
Чернобыльской АЭС).
Основываясь на этих выводах, ЕК сохранила в программе действий
программы ТАСИС по ядерной безопасности на 2001 г. прежние приоритеты:
- исследования в области проектной безопасности;
- содействие АЭС;
- оказание содействия органам, обеспечивающим ядерную безопасность
в странах–участницах программы;
- закрытие Чернобыльской АЭС.
Бюджет программы на 2001 г. составил 51 млн. ЕВРО.

4.3.5 Стратегия сотрудничества ЕС со странамипартнерами в рамках программы ТАСИС
по ядерной безопасности на 2002-2006 гг.

Программные цели ЕК в области ядерной безопасности на 2002-2006 гг.
состояли в следующем:
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а) поддержка развитию эффективной культуры ядерной безопасности, соответствующей принципам Конвенции по ядерной безопасности,
в частности, посредством поддержки регулирующих органов странпартнеров и, на уровне отдельных АЭС, поддержки на местах, включая
поставки оборудования там, где такое содействие наиболее необходимо;
б) поддержка развитию и реализации стратегий в области утилизации
использованного ядерного топлива и отходов, а также демонтажа станций, включая северо-восток России в контексте расширенного международного сотрудничества;
в) поддержка соответствующих международных инициатив ЕС, таких,
например, как инициативы ЕС и «Большой семерки» в области закрытия
Чернобыльской АЭС.
Принятая стратегия предполагала поддержку:
- роста культуры ядерной безопасности как на уровне регулирующих органов, так и на уровне операторов АЭС посредством установления партнерских отношений между АЭС в странах-партнерах и АЭС
в ЕС;
- инженерных организаций в рамках модернизации действующих
реакторов второго и третьего поколений для проведения подготовительной деятельности, связанной с получением займов Евроатома;
- мер предосторожности и готовности к чрезвычайным ситуациям на
местах путем реализации проектов, направленных на обучение инспекторов и операторов АЭС, развитие национальных систем отчетности
по ядерным материалам и реализацию их требований на уровнях АЭС,
предотвращение незаконного перемещения ядерных материалов и содействие их нераспространению;
- России по развитию сотрудничества по безопасному использованию
ядерной энергии;
- Украине по лицензированию и операционной безопасности;
- Казахстану в содействии АЭС в г. Актау (подготовка к демонтажу при
координации с другими донорами МАГАТЭ, США);
- Беларуси в двух областях:
- улучшение состояния здоровья детей;
- повышение качества контроля за ядерными и радиоактивными материалами, а также в борьбе с незаконным перемещением радиоактивных
материалов.
ИП программы ТАСИС по ядерной безопасности на 2002-2003 гг.
Согласно ИП на 2002 и 2003 гг. в рамках программы ТАСИС по ядерной
безопасности были выбраны следующие области сотрудничества:
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- развитие культуры безопасности, использованное ядерное топливо
(отходы);
- реализация Меморандума о взаимопонимании в отношении Чернобыля;
- меры предосторожности, готовность к чрезвычайным ситуациям;
- техническое содействие подготовке займа Евроатома.
2002-2003 гг.
Цель программы действий на 2003 и 2004 гг. состояла в достижении более высокого уровня ядерной безопасности на объектах (АЭС) в странахпартнерах за счет внедрения в них новой культуры безопасности.
Программа была предназначена для России, Украины, Армении, Казахстана и Беларуси и состояла из следующих основных компонент:
- оказание содействия на объектах;
- совершенствование культуры безопасности на уровне эксплуатирующей организации, включая элементы проектной безопасности;
- поддержка органов по надзору за ядерной безопасностью;
- нераспространение ядерных материалов и обращение с радиоактивными отходами;
- преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Поддержка органов по надзору за ядерной безопасностью. Эта компонента программы действий 2003 г. предполагала передачу методик
регулирования деятельности в данной сфере, включая подготовку нормативных документов, оказание помощи по вопросам лицензирования
отдельных проектов модернизации АЭС, а также предоставление институциональной поддержки органам надзора за ядерной безопасностью по
обеспечению технической безопасности.
Помощь местному населению в преодолении последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в повседневной жизни в Беларуси осуществлялась из бюджета программы действий национальной Программы ТАСИС
на 2003 г. Дополнительное финансирование из программы действий по
ядерной безопасности составило 1 млн. ЕВРО.
Общий бюджет — 64 млн. ЕВРО.
ИП программы ТАСИС по ядерной безопасности на 2004-2006 гг.
Программа действий ТАСИС по ядерной безопасности на 2004 и
2005 гг. разрабатывалась на основе ИП по ядерной безопасности на 20042006 гг. В этой ИП были определены следующие цели:
- способствование продвижению эффективной ядерной безопасности в
соответствии с положениями Конвенции по ядерной безопасности;

99

Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги
- поддержка разработки и реализации стратегий в отношении отработанного ядерного топлива, вывода электростанций из эксплуатации и
управления ядерными отходами, в т.ч. на северо-западе России и в Чернобыле в контексте расширения международного сотрудничества;
- участие в проектах ЕС, в частности, таких как программа «Большой
семерки» и ЕС по закрытию и консервации Чернобыльской АЭС.
2004 г.
Усилия Программы действий на 2004 г. были сосредоточены в следующих областях:
- оказание помощи на местах;
- поддержка органов ядерного надзора;
- готовность к аварийным ситуациям в других регионах;
- безопасное хранение ядерного топлива и управление радиоактивными отходами.
Цель Программы действий на 2004 г., как и Программы действий на
2003 г., состояла в достижении более высокого уровня ядерной безопасности на объектах в странах-партнерах, а также она была дополнена положением о совершенствовании системы ядерной безопасности в странах
СНГ. Число участников программы увеличилось за счет присоединения
Грузии и достигло шести: Россия, Украина, Армения, Казахстан, Беларусь
и Грузия.
В Программе действий 2004 г. был продолжен акцент на поддержку
регулирующих органов СНГ и в первую очередь передачу методологии
регулирования, в т.ч. на подготовку и разработку законодательства и
регулирующих документов, поддержку проведения оценок лицензирования конкретных планов модернизации предприятий («подход 2+2») и
оказание помощи в отношении общей оценки безопасности конкретных
сооружений, а также институциональной поддержки регулирующего органа и организации технической безопасности.
Регулирующие органы Российской Федерации, Украины, Армении,
Беларуси, Казахстана и Грузии, а также организации, обеспечивающие
техническую безопасность, получили дальнейшую поддержку в разработке регулирующих документов и инспекционных процедур.
Общий бюджет – 60 млн. ЕВРО.
2005 г.
Программа на 2005 г. была сконцентрирована на оказании содействия
на объектах (АЭС) и поддержке органов надзора за ядерной безопасностью. Предусматривались также различные мероприятия в сфере утили-
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зации отходов, включая проекты, связанные с ликвидацией последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2004 и 2005 гг. были достигнуты более тесная координация и взаимодействие между подразделениями ЕС, участвующими в Программе
ТАСИС по ядерной безопасности и МАГАТЭ (IAEA). Совместные мероприятия проводились главным образом в областях проектной безопасности.
Была продолжена работа по укреплению органов надзора за ядерной
безопасностью, которая, как и в прежние годы, была направлена в первую очередь на передачу методик составления нормативных документов,
включая подготовку законодательных норм и разработку нормативных
документов, содействие в проведении лицензионных оценок конкретных
промышленных проектов (подход «2+2») и предоставление содействия в
общих оценках уровня безопасности конкретных сооружений, а также
организационную поддержку Органу надзора за ядерной безопасностью
и его службе технической поддержки.
Белорусским органам надзора за ядерной безопасностью было оказано
дальнейшее содействие в разработке нормативных документов и процедур инспекций.
С 1994 по 2004 г. было осуществлено несколько проектов в рамках программы ТАСИС по ядерной безопасности в целях укрепления сотрудничества между странами СНГ и ЕК в области гарантии ядерной безопасности.
Общий бюджет – 69,98 млн. ЕВРО.
2006 г.
Программа действий на 2006 г. представляла собой последнюю программу действий в рамках программы ТАСИС по ядерной безопасности,
поскольку начиная с 2007 г. МТП ЕС странам-партнерам в этом направлении стала оказываться в рамках Инструмента сотрудничества в области
ядерной безопасности (ИСЯБ), рассчитанного до 2013 г., в рамках которого было продолжено оказание помощи по усовершенствованию ядерной
безопасности.
В Беларуси было продолжено техническое содействие в модернизации
нормативно-правовой базы и оказание технической поддержки в области
радиационной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Общий бюджет – 66,234 млн. ЕВРО.

4.3.6 Главные итоги

Техническая помощь Беларуси в рамках программы ТАСИС по
ядерной безопасности предоставлялась в виде консультаций, обучения,
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совершенствования правовой базы в области ядерной безопасности
и поставок оборудования МЧС (Комитету по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС), Белгидромету, Проматомнадзору.
Наиболее значимыми результатами программы ТАСИС по ядерной
безопасности в Беларуси являются:
• создание и эксплуатация системы раннего предупреждения о
радиационной опасности («Гамма»), позволяющей обнаруживать любую
ядерную аварию и предупреждать о ней власти и население в Беларуси,
России и Украине;
• содействие Проматомнадзору в разработке нормативной базы по вопросам ядерной безопасности;
• разработка прототипной системы по обмену радиационной информацией в условиях чрезвычайной ситуации в реальном масштабе времени;
• передача западноевропейских методологии и практики регулирования ядерной безопасности органам государственного управления Республики Беларусь;
• содействие в совершенствовании нормативно-правовой базы и оказании технической поддержки в области радиационной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям
Отметим, что МТП ЕС Беларуси в области ядерной безопасности и
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС оказывалась
также в рамках Региональной и Национальной программ ТАСИС. Здесь
можно отметить следующие результаты:
• подготовлены специалисты для работы на оборудовании по диагностике рака щитовидной железы, поставленном в рамках Европейской гуманитарной программы на сумму более 500 тыс. долл. США;
• определены и осуществлены меры по развитию производства и расфасовке йодированной столовой соли в областях, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, и поставлено технологическое оборудование для ее упаковки;
• создано Гомельское агентство регионального развития;
• разработана технология утилизации отходов лесохозяйственной деятельности;
• определены и осуществлены меры, направленные на улучшение и
поддержку информированности общественности о последствиях чернобыльской катастрофы;
• проведены исследования по обоснованию альтернативных биодизельных источников для очистки почв;
• внедрена международная система контроля качества продуктов
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питания на нескольких белорусских предприятиях;
• белорусские специалисты обучены перевозке опасных грузов;
• оказано техническое содействие органам местной власти и МЧС по
поддержке и координации местных инициатив в рамках национального
плана по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(Программа КОРЕ);
• оказано содействие территориально ориентированному развитию
регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС12.
Список реализованных в рамках программы ТАСИС по ядерной
безопасности проектов и их краткие результаты приведены в приложении 5.

4.4 Программы малых проектов

Беларусь участвовала во всех перечисленных в таблице 6 программах
малых проектов.
Остановимся более подробно на результатах каждой из этих программ.

4.4.1 Консультирование по вопросам политики

В рамках программы «Консультирование по вопросам политики»,
особенно в период становления белорусской государственности (1992–
1996 гг.), были предоставлены консультации широкому кругу республиканских органов госуправления, в частности:
• Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству экономики (разработка транспортных транзитных тарифов);
• Министерству по налогам и сборам (разработка и совершенствование национального законодательства по налогообложению);
• Министерству юстиции (компьютерная классификация законодательства);
• Министерству промышленности (разработка планов конверсии, занятость);
• Министерству образования (разработка законодательства по вопросам образования, занятость);
• Министерству труда, Министерству обороны, Министерству экономики (занятость);
• Министерству сельского хозяйства и продовольствия (разработка законодательства по вопросам сельского хозяйства);
• Министерству экономики (разработка национального законодательства в области инвестиций, малых и средних предприятий, демонополиСовместно с ПРООН.
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зации и конкуренции);
• Министерству культуры (проведена экспертная оценка Примерного
коллективного договора об условиях найма и трудоустройства артистов
театра, а также Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»).
В рамках этой программы с 1994 по 2000 г. издавался информационный
бюллетень «Экономические тенденции в Беларуси», в котором публиковались аналитические статьи и статистические данные об экономическом
развитии Беларуси.
Предоставленная Белорусскому страховому союзу помощь содействовала развитию страхового рынка в Беларуси, в результате чего появилось
больше конкуренции между государственными и частными страховыми
компаниями в области страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования жизни. Было начато внедрение западноевропейских стандартов в белорусскую страховую индустрию, создан учебный центр по страхованию.
В 1994-1996 гг. оказывалось также техническое содействие по юридическим вопросам Секретариату СНГ в г. Минске.

4.4.2 Установление прямых связей между местными
администрациями и службами («Породненные города»)

В этой программе организации из Беларуси участвовали с 1996 по
1999 г. Всего было подано 10 проектов. Отобрано 8 проектов. Отметим два
из них:
• совместный проект Минской области и округа Фюнен (Дания) «Экономическое развитие. Концепции услуг и качество в секторе малых и
средних предприятий», в процессе реализации которого было положено
начало сотрудничеству между Минским облисполкомом и администрацией Фюнена и подготовлены консультанты для работы с МСП;
• совместный проект Светлогорского городского Совета и горисполкома Гомельской области и округа Мендип (Великобритания) «Местная
повестка», в рамках которого был разработан и впоследствии реализован
план действий «Местной повестки дня 21», в котором был предложен
комплексный подход к решению местных проблем социального развития, здравоохранения и загрязнения окружающей среды.
Белорусские организации приняли участие в 8 тематических семинарах программы (Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Италия дважды, Германия, Бельгия), а также во вступительных и заключительных конференциях в Москве, Страсбурге, Санкт-Петербурге и
Киеве.
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Наиболее активными участниками в программе с белорусской стороны
были Светлогорский городской Совет и горисполком, а также Витебский
горисполком и Гомельский облисполком.

4.4.3 Установление связей с европейскими неправительственными организациями (Программа ЛИЕН)

Программа ЛИЕН была предназначена исключительно для
неправительственных организаций.
Была начата в 1992 г. в рамках Программы ФАРЕ. С 1994 г. были выделены две бюджетные линии: в рамках Программы ФАРЕ и ТАСИС.
Всего за время существования программы ТАСИС ЛИЕН (1994-1998 гг.)
было реализовано 102 проекта, из них 7 с участием белорусских неправительственных организаций.
Проекты с участием белорусских неправительственных организаций
были направлены на поддержку социально неблагополучных слоев населения: детей, инвалидов и пожилых людей.
Основные достижения программы в Беларуси:
• создание Центра реабилитации для детей-инвалидов с церебральным параличом и спинномозговыми патологиями в г. Гомеле;
• поддержка Дома медика в д. Крупица Минской области, детского хосписа в п. Боровляны Минской области, Пинского городского отделения
Красного Креста;
• внедрение новых методов по развитию навыков устного общения детей с проблемами слуха и детей-инвалидов;
• создание Центра по обучению социально неблагополучных женщин.

4.4.4 Институциональное развитие: содействие развитию
гражданского общества и местных инициатив

Эта программа была включена в программу действий Национальной
программы ТАСИС для Беларуси на 2003 г. Были реализованы проекты
для:
• Минского горисполкома (передача ноу-хау в области переработки
отходов, партнерская помощь нетрудоспособным);
• ассоциации фермеров «Возрождение» Горецкого района Могилевской
области.
Часть одобренных ЕК проектов не была реализована по причине
непрохождения ими национальных процедур одобрения и регистрации.
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4.4.5 Программа межуниверситетского сотрудничества
в области высшего образования (ТЕМПУС)

Программа ТЕМПУС представляет собой программу, построенную по
принципу «снизу вверх» с учетом конкретных потребностей отдельных
учебных заведений и стран-партнеров. Проекты разрабатывались партнерами из университетов в странах-партнерах в сотрудничестве с партнерами из университетов ЕС. Программа ТЕМПУС в рамках Программы
ТАСИС прошла через четыре этапа:
- ТЕМПУС I (1990-1994 гг.);
- ТЕМПУС II (1994-1998 гг.), ТЕМПУС II бис (1998-2000 гг.);
- ТЕМПУС III (2000-2006 гг.)13.
Финансировались следующие категории проектов:
- совместные европейские проекты (СЕП);
- «компактные» проекты (КП);
- структурные проекты и дополнительные меры (СП);
- индивидуальные мобильные гранты (ИМГ).
Совместные и компактные проекты основывались на многостороннем
партнерстве между высшими учебными заведениями в государствахчленах ЕС и странах-партнерах. В рамках таких проектов разрабатывались новые учебные планы, методики преподавания с целью оказания
помощи системе высшего образования в стране-партнере через совершенствование системы управления университетами и разработку курсов,
направленных на улучшение практических знаний и обновление навыков работников, принадлежащих к производственной сфере.
Структурные проекты были направлены на поддержку реформ и
стратегического развития национальной системы высшего образования в странах-партнерах, решение вопросов обеспечения качества
высшего образования, создание систем аккредитации, соответствующих процессам, происходящим в системе высшего образования в ЕС.
Дополнительные меры направлялись на организацию тематических
конференций, исследование специфических проблем, наработку и
распространение положительного опыта в рамках совместных и структурных проектов.
Совместные проекты представляли собой трехлетние проекты с бюджетом до 500 тыс. ЕВРО, компактные проекты были рассчитаны на продолжительность до двух лет с объемом финансирования не более 200 тыс.
ЕВРО.
ИМГ предоставлялись для поддержки международных обменов и были
трех типов:
13

В настоящее время реализуется Программа ТЕМПУС IV в рамках ЕИДП (2007-2013 гг.).
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- для обсуждения и подготовки проекта ТЕМПУС в следующем за визитом конкурсе;
- для участия в конференциях, семинарах, встречах в рамках партнерской сети;
- для переподготовки (обучения), усовершенствования курса, преподавания, распространения лучшего опыта проектов программы ТЕМПУС.
ИМГ предоставлялись преподавателям вузов, административным работникам, студентам, сотрудникам министерств образования.
Программа ТЕМПУС работает в Беларуси с 1992 г. Реализовано 54
проекта с общим бюджетом 12,8 млн. ЕВРО (1993-1999 гг. – 6,9 млн.; 20002006 гг. – 5,9 млн.). Наиболее активными участниками программы
ТЕМПУС (ТАСИС) в Беларуси являлись: Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет, Белорусский государственный экономический университет,
Брестский государственный технический университет, Гомельский государственный университет, Гомельский государственный технический
университет им. П.О. Сухого, Гомельский кооперативный университет,
Гродненский государственный университет, Полоцкий государственный
университет, Европейский гуманитарный университет, Международный
институт трудовых и социальных отношений, Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова.
В качестве партнеров белорусских вузов в этой программе выступали
ведущие университеты Бельгии, Великобритании, Германии, Испании,
Италии, Нидерландов, Франции и Швеции.
Программа ТЕМПУС оказалась одной из самых востребованных в Беларуси программ малых проектов Программы ТАСИС. Она способствовала:
• разработке новых учебных планов;
• открытию новых специальностей;
• переподготовке преподавателей;
• обучению студентов;
• созданию в Брестском государственном техническом университете
Центра трансфера технологий;
• оснащению всех белорусских вузов – участников программы компьютерной и оргтехникой, особенно на первых этапах ее реализации.

4.4.6 Объединенный Венский институт (ОВИ)

Объединенный Венский институт предлагал ряд курсов и семинаров
по экономике, финансовому менеджменту и административному управлению:
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- теория рыночной экономики;
- финансовый анализ;
- прикладная рыночная экономика.
Эти курсы предназначались для служащих, работников сферы образования, частных предпринимателей из государств-партнеров.
Курсы ОВИ прослушали сотрудники Аппарата Правительства, ряда
отраслевых министерств и частных предприятий Республики Беларусь.

4.4.7 Программа действий по сотрудничеству в области
экономики (АСЕ)
В рамках этой программы осуществлялась поддержка обмена научными и управленческими знаниями и умениями между учеными, экономистами и управленцами из стран СНГ и ЕС. Программа поощряла проведение совместных исследований. Предпочтение отдавалось исследованиям,
изучающим связи текущей политики в странах СНГ с процессом экономических преобразований.
Программа АСЕ также:
- предоставляла индивидуальные стипендии для ученых, аспирантов,
докторантов и служащих из стран-партнеров для обучения в государствахчленах ЕС;
- финансировала организацию и проведение международных конференций и семинаров по соответствующим тематикам, а также участие в
подобных конференциях ученых-экономистов;
- выделяла средства для перевода и издания различных материалов, в
т.ч. научных монографий.
Услугами программы АСЕ в Беларуси воспользовались преподаватели
и аспиранты Белорусского государственного экономического университета.
Программа имела пилотный характер и просуществовала с 1994 по
1996 г.

4.4.8 Повышение эффективности управления (менеджмента) (Программа подготовки менеджеров)

Программа была призвана изменить методы менеджмента в частном и государственном секторах, в промышленности и сфере услуг в
государствах-партнерах, а также способствовать внедрению присущих
рыночной экономике методов управления.
Управленцы среднего звена из государств-партнеров, участвовавшие в программе, знакомились с методами управления финан-

108

4 Многострановые программы
совыми ресурсами, планированием продаж и производства, управлением кадрами и технологическими процессами на принимающих
предприятиях.
В Беларуси Программа реализовывалась в 2005-2006 гг. За время ее реализации стажировку в западных компаниях прошли 45 управленцев из
белорусских компаний, 24% из которых составили представители регионов (Гомель, Новополоцк, Могилев), представляющих мобильную связь,
торговлю, туризм, промышленное производство.

4.4.9 Центры деловых связей (Бизнес-центры ТАСИС)

Центры деловых связей были созданы в каждой из 14 стран-партнеров
для обеспечения информацией МСП. Этим центрам, а также на их базе
реализовывались проекты Программы ТАСИС по оказанию помощи в
поисках зарубежных партнеров, они содействовали развитию экспорта,
созданию совместных предприятий и привлечению иностранных инвестиций, проводили управленческую подготовку для руководителей
предприятий среднего и малого бизнеса. Руководители этих центров выполняли роль национальных советников Европартнерства ННГ. Любое
частное предприятие с количеством работающих до 500 человек могло
обращаться в центр за поддержкой.
Программа финансировалась из средств национальной программы
1992 г. В Беларуси в рамках этой программы был создан Центр деловых
связей в виде общества с ограниченной ответственностью, в качестве
учредителей которого выступили Союз предпринимателей Республики
Беларусь, Белорусский союз предпринимателей и арендаторов, Торговопромышленная палата Республики Беларусь, акционерное общество
«Би-проект», Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства «Центр XXI век». Все
получаемые Центром деловых связей доходы не распределялись среди
учредителей, а шли на его развитие.
Центр деловых связей способствовал развитию экспортных возможностей
белорусских малых и средних предприятий на этапе их становления.

4.4.10 Европейская сеть услуг старших специалистов

В рамках этой программы руководителям малых и средних предприятий в СНГ предоставлялась возможность использовать опыт старших менеджеров из ЕС путем направления последних на предприятия СНГ на
срок от 2 до 6 недель.
Эксперты обеспечивали оказание следующих видов услуг:
- стажировка;
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- помощь во внедрении систем финансового управления;
- консультации по различным вопросам.
Участником программы могло быть любое малое или среднее предприятие в СНГ, которое приватизировано либо которое подвергалось
приватизации. Организация-партнер в СНГ обеспечивала проживание,
услуги переводчика и секретаря для приглашенного эксперта.
В Беларуси эта программа широкого распространения не получила.
Помощь носила разовый характер, в частности, в Центре деловых связей
работал эксперт по обучению национального персонала навыкам ведения бухгалтерского учета по европейским стандартам.

4.4.11 «Меркурий»: сотрудничество между торговыми
палатами ЕС и ННГ

Программа осуществлялась совместно с Ассоциацией европейских
торговых и промышленных палат. Программой предусматривались развитие целенаправленного обмена опытом между палатами и поддержка
процесса интеграции торговых и промышленных палат СНГ в существующую сеть торговых палат ЕС.
Программа «Меркурий» являлась программой двусторонних визитов.
В рамках программы персонал торговых палат из стран СНГ проходит
стажировку в одной или двух партнерских организациях в ЕС, а по ее
окончании сотрудники из европейской палаты посещали соответствующую палату в СНГ.
Программа реализовывалась с 1993 по 1998 г. В середине 1995 г. сотрудники Белорусской торгово-промышленной палаты посещали аналогичные палаты в Нидерландах и Ирландии, что способствовало активизации
связей между палатами и предприятиями этих стран в области транспорта и лесного хозяйства, а также созданию в Нидерландах торгового представительства Беларуси.

4.4.12 Европартенариат

Программа была начата ЕС в 1997 г. в регионах ЕС в рамках политики
ЕС по развитию предпринимательства.
Представители МСП из стран-партнеров ТАСИС впервые приняли
участие во встрече в г. Гданьске (Польша) в 1994 г. После этого ежегодно
до 2008 г. представители 200 предприятий из стран-партнеров принимали
участие во встречах Европартенариата. Ответственными за формирование национальных делегаций возлагалась на национальных советников,
в роли которых выступали руководители созданных ранее в рамках Про-
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граммы ТАСИС во всех 14 странах-партнерах центров деловых связей.
Программа оплачивала расходы по поездке национальных делегаций.
Белорусские делегации формировались Центром деловых связей. В Европартенариате приняли участие более 100 участников, представляющих
МСП Беларуси.

4.4.13 Международные стандарты и обязательства
4.4.13.1 Программа таможенного сотрудничества

Сотрудничество между таможенными службами ЕС и СССР началось еще
в 80-е годы прошлого столетия с целью модернизации и укрепления находящихся в становлении таможенных служб СССР и доведения их до международных стандартов. После создания в 1991 г. Программы ТАСИС финансирование этой деятельности начало осуществляться из ее бюджета.
Проекты программы, как правило, реализовывались одновременно в
каждой из стран-партнеров.
В Беларуси основная помощь в рамках этой программы оказывалась Государственному таможенному комитету и состояла, в частности, в:
• предоставлении рекомендаций по разработке основ национального
таможенного законодательства (таможенного кодекса, инструкций, руководств и т.п.);
• подготовке кадров;
• оборудовании учебного класса;
• создании лаборатории для борьбы с контрабандой.
Для подготовки реализации проектов создавались рабочие группы, состоящие из представителей всех стран-партнеров. В конце 1996 г. заседание одной из таких групп проходило в г. Минске.
Благодаря Программе таможенного сотрудничества в Государственный
таможенный комитет было поставлено значительное количество компьютерной оргтехники и проведено обучение работе на ней.

4.4.13.2 Программа сотрудничества в области статистики

Деятельность Программы сотрудничества в области статистики была
сосредоточена на консультировании и обучении по вопросам функционирования статистической системы, а также нескольких ее основных направлений: регистры компаний, статистика предпринимательства, статистика внешней торговли. Проекты реализовывались в начале 90-х гг.
прошлого столетия одновременно для всех стран-партнеров.
Получателем МТП ЕС со стороны Беларуси в рамках данной программы был Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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(Белстат), сотрудники которого принимали участие во всех основных мероприятиях программы: обучающих семинарах, конференциях, учебных
поездках, обмене визитами со статистическими службами ЕС.

4.4.13.3 Стандарты, сертификация и метрология

В СССР существовала единая система стандартов и требований в отношении сертификации для всех союзных республик, которая после его
распада и образования независимых государств стала препятствием для
торговли как между странами СНГ, так и между СНГ и ЕС. Поэтому в
рамках Программы ТАСИС в 1995-1998 гг. была образована программа по
международным стандартам, сертификации и метрологии. Работа велась
в следующих направлениях:
- консультирование по вопросам международного согласования стандартов и оказание помощи в разработке систем и процедур сертификации;
- подготовка кадров и поддержка практического выполнения нового законодательства и процедур в странах-партнерах.
С белорусской стороны в программе принимал участие Государственный комитет по стандартизации, для которого в рамках программы было
проведено обучение специалистов, предоставлены консультации, проведена экспертиза актов законодательства.

4.4.14 Демократическая программа ТАСИС

Демократическая программа ТАСИС реализовывалась в рамках программы ТАСИС с 1993 по 2000 г. и была направлена на содействие развитию гражданского общества, основанного на демократических принципах плюрализма и многопартийности, соблюдения прав человека и
верховенства закона.
Проекты реализовывались на основе заявок, которые прошли конкурсный отбор.
В рамках проектов программы проводились конференции и семинары,
публиковались различные информационные материалы, приобреталось
офисное оборудование, оплачивались телекоммуникационные услуги,
дорожные расходы, проживание.
Программа существовала на трех уровнях:
- отдельные проекты;
- макропроекты;
- микропроекты.
В качестве заявителей в отдельные проекты могли выступать любые
государственные учреждения (национальные и региональные), а также
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национальные парламенты СНГ. Заявки представлялись в ЕК или представительства ЕК в стране-партнере. Участие иностранного партнера в
таких проектах было необязательным.
В качестве заявителей в макропроекты могли выступать неправительственные и некоммерческие организации СНГ или ЕС. Заявки представлялись в Бельгию в Европейский фонд прав человека. Участие иностранного партнера в таких проектах было обязательным. Предполагалось также софинансирование в размере 20% гранта.
Победитель конкурса подписывал контракт или с Представительством
ЕК в стране-партнере или непосредственно с ЕК.
В рамках данной программы в Беларуси реализовано 30 проектов. Проекты реализовывались общественными объединениями Беларуси. В проводимых в рамках этих проектов мероприятиях участвовали депутаты
Верховного Совета, члены Центризбиркома, представители профсоюзов.
Отметим, в частности, проведенный в рамках этой программы в октябре
1995 г. в г. Минске под эгидой Центризбиркома семинар «Законы о выборах и практическая организация выборов», на котором обсуждались
вопросы избирательных систем, финансирования избирательных кампаний и систем подсчета голосов. В семинаре приняли участие представители Верховного Совета, республиканских органов госуправления, политических партий, учреждений образования, научных кругов и общественных объединений.

4.4.15 Энергетические центры

Энергетические центры были созданы в начале 90-х гг. прошлого столетия для координации различных направлений деятельности по развитию эффективных методов производства и использования энергии.
На начальном этапе персонал центров комплектовался из европейских
и местных экспертов. На более позднем этапе после прекращения поддержки Программы ТАСИС в энергетических центрах работали только
местные эксперты.
Минский энергетический центр (Минский энергоцентр ЕС) был создан в конце 1991 г. в рамках программы энерготехнологий ЕС ТЕРМИ
для поддержки и осуществления стратегии энергосбережения в Беларуси. Программа ТАСИС начала поддерживать Минский энергоцентр ЕС с
1993 г., который работал до 1997 г.

4.4.16 Научно-технический центр

Межправительственная организация «Международный научнотехнический центр» (МНТЦ) была создана ЕС, Российской Федерацией,
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США и Японией в 1992 г. в целях нераспространения оружия и технологий массового уничтожения. Позже к деятельности МНТЦ подключились
другие страны, поддерживающие принципы нераспространения. В настоящее время в МНТЦ участвуют: Армения, Беларусь, Канада, ЕС, Грузия, Япония, Казахстан, Киргизия, Норвегия, Корея, Россия, Таджикистан
и США.
До 2006 г. ЕС финансировал деятельность МНТЦ из средств программы ТАСИС. С 2007 г. эта деятельность финансируется из средств Инструмента стабильности.
Беларусь участвует в МНТЦ с 1994 г. За это время в рамках МНТЦ реализовано более 90 проектов на сумму свыше 20 млн. долл. США в следующих приоритетных областях:
- науки о жизни и сельское хозяйство;
- защита окружающей среды;
- информационные и телекоммуникационные технологии;
- здравоохранение;
- альтернативные источники энергии.
Научные исследования в области здравоохранения и экологии
ориентированы прежде всего на уменьшение последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС14.
В приложении 6 приведены список реализованных в Беларуси проектов
в рамках программ малых проектов и их краткие результаты.
Программа ТАСИС работала в тесном сотрудничестве с другими
программами ЕС, например, Международной ассоциацией по
содействию сотрудничеству с учеными из новых независимых
государств бывшего СССР (ИНТАС). Некоммерческая международная
ассоциация ИНТАС, объединяющая государства-члены ЕС, Исландию,
Израиль, Норвегию и Швейцарию, была основана в 1993 г. Странамипартнерами ИНТАС были Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина, Узбекистан. ИНТАС просуществовала до 2006 г.15
Общее количество профинансированных за время деятельности
ИНТАС проектов составило 3 299. В этих проектах приняли участие около
9,5 тыс. научных коллективов из стран СНГ, из которых 425 коллективов
(4,5%) составили научные группы из Беларуси.

Подробнее см. на сайте организации — http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/va_WebPages/BelarusRus
С 2007 г. ЕС финансирует научные исследования в странах-партнерах через Седьмую рамочную
программу.
14
15
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Как уже отмечалось, программирование в рамках Программы ТАСИС
закончилось в 2006 г. Однако все принятые на себя обязательства в рамках
программ действий ЕК обязалась выполнить. Применительно к Беларуси
это означает, что аббревиатура ТАСИС будет еще использоваться вплоть
до 2016 г.16, до которого действуют последние из подписанных в рамках
многострановых программ ТАСИС контракты на реализацию конкретных проектов.
На момент подготовки данного материала в Беларуси в стадии реализации находилось 20 проектов Программы ТАСИС. Три проекта:
- управление границами в СНГ (Региональная программа);
- улучшение пограничного и таможенного контроля в Беларуси, Молдове и Украине (Программа ТАСИС по трансграничному сотрудничеству);
- предоставление технического содействия по модернизации нормативно-правовой базы и оказание технической поддержки в области радиационной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям (Программа
ТАСИС по ядерной безопасности)17 –
находились в стадии подготовки к реализации.
Из действующих проектов (приложение 7) отметим совместный проект ЕС ПРООН «Территориально-ориентированное развитие регионов,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС», целью которого являются активизация участия местного населения в решении конкретных социально-экономических проблем в регионах, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и поддержка наиболее уязвимых
слоев населения. Основная задача проекта – создание в целевых районах
работающей модели взаимодействия граждан между собой, а также с
местными органами управления и другими организациями на территории проживания с целью решения конкретных социально-экономических
проблем своего населенного пункта и региона посредством разработки и
реализации местных проектных инициатив, в т.ч. связанных с созданием
новых рабочих мест и источников дохода, а также содействие распространению выработанной модели на другие районы Беларуси, имеющие аналогичные параметры развития и пострадавшие в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
Важность этого проекта трудно переоценить, поскольку он задает тон
будущего сотрудничества ЕС и Беларуси в рамках Национальной программы ЕИДП на 2012-2013 гг., где территориально-ориентированное
16
Практическая реализация этих проектов заканчивается в 2014 г. В 2016 г. заканчиваются
заключительный аудит и оценка, а также финансовое завершение контрактов.
17
Название проектов взято из программ действий указанных программ ТАСИС на 2006 г.
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развитие регионов является одним из основных приоритетов18. Это означает, что традиции Программы ТАСИС в Беларуси продолжаются в новых инструментах внешней помощи ЕС, заменивших в республике эту
Программу.
Заключение
Программа ТАСИС явилась важным инструментом поддержки странпартнеров, развития регионального сотрудничества и совместных действий правительств и гражданских обществ в СНГ.
МТП ЕС в рамках национальных программ действий ТАСИС позволила странам-партнерам решить конкретные проблемы их социальноэкономического развития.
МТП ЕС в рамках многострановых программ предоставлялась в областях, где была необходима совместная деятельность нескольких стран.
Помощь в рамках Программы ТАСИС была особенно востребована
странами-партнерами в первые годы ее существования, когда ННГ не
имели опыта строительства экономики и межгосударственных отношений, отличных от советской модели развития.
Опыт реализации проектов Программы ТАСИС показал, что их успех,
главным образом, зависел от:
- степени вовлеченности и уровня политической поддержки странамипартнерами, а также степени заинтересованности непосредственных получателей МТП;
- существования рамочной политики и институционального потенциала для поддержки реализации проектов;
- вовлеченности всех заинтересованных организаций в разработку и
реализацию проектов;
- уровня софинансирования со стороны других доноров и частных
компаний.
Высокая эффективность программ МТП может быть достигнута лишь
в случае их поддержки на политическом уровне.
К сожалению, Программа ТАСИС для Беларуси на протяжении всей ее
деятельности осталась лишь программой технической помощи и не превратилась в ее последнем программном цикле в программу партнерства,
как это случилось в других странах-партнерах, в которых на этом этапе
Программа ТАСИС стала основным инструментом реализации СПС19.
Политические причины стали поводом приостановления Национальной программы действий на период с 1995 по 2000 г. Хотя в этот период
18
Национальная индикативная программа на 2012-2013 гг. для Беларуси. Концепция. 19 апреля
2010 г. Представительство ЕС в Беларуси, 2010 г.
19
СПС Беларуси и ЕС до настоящего времени не вступило в силу.
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в рамках многострановых программ ТАСИС МТП ЕС Беларуси оказывалась в полном объеме, все же белорусская экономика недополучила бесплатных финансовых ресурсов на свое развитие.
Затянувшаяся реформа национальной системы государственного регулирования МТП ЕС, введение длительных процедур одобрения проектов
МТП, особенно на первых порах, сказались на адсорбционной способности Беларуси, т.е. способности принять и освоить выделенную ей помощь. Сложная процедура одобрения проектов отрицательно повлияла
на освоение объемов МТП ЕС в рамках Программы ТАСИС, а следовательно, и на их выделение. От сложности процедуры в первую очередь
пострадали партнерские проекты, предназначенные для органов местной
власти и общественных объединений, поскольку органы местной власти
и общественные объединения не обладали на тот период достаточным
опытом подготовки необходимых для одобрения проектов документов, в
частности, это коснулось проектов Программы КОРЕ. Все это приводило
к запаздыванию в одобрении проектов и потере ресурсов ЕС, а также частичной потере мотивации белорусских реципиентов к сотрудничеству с
ЕС и уменьшению величины ассигнований ЕК на поддержку Беларуси.
Авторы не ставили целью оценить эффективность Программы
ТАСИС в Беларуси в цифрах. Это должно стать целью специального исследования. Здесь же мы заметим, что реализация Программы, несомненно, способствовала пониманию необходимости преобразований в стране
и заложила основы этих преобразований, которые теперь постепенно
происходят с участием международных финансовых институтов.
Особо следует отметить, что участие в проектах Программы ТАСИС
способствовало укреплению потенциала организаций-получателей, а
также приобщению людей к рыночным преобразованиям и построению
гражданского общества.
Резюмируя изложенное, отметим, что политика ЕС в области МТП
основывается на следующих основополагающих принципах:
- преодоление бедности (т.е. политика ЕС в области технического содействия концентрируется на разработке мероприятий по уменьшению
и в конечном итоге преодолению бедности);
- комплексность (программные документы должны исчерпывающим
образом учитывать все ресурсы и инструменты ЕС, используемые в
стране-партнере);
- учет приоритетов стран-партнеров (на основе диалога с ними);
- разделение задач и взаимодополняемость (максимальный обмен информацией и обеспечение взаимодополняемости мероприятий правительств стран-партнеров, субъектов гражданского общества и государств–
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членов ЕС, а также многосторонних доноров;
- всесторонний страновой анализ (интегрированный учет политических, экономических, торговых, социальных, культурных и экологических аспектов развития стран-партнеров);
- концентрация усилий на ограниченном числе приоритетных направлений (в документах ЕС одобрено шесть приоритетных областей сотрудничества: торговля и развитие, региональная интеграция, макроэкономическая политика, включая поддержку социальных секторов, транспорт,
продовольственная безопасность (развитие сельского хозяйства) и институциональное развитие);
- учет межсекторных приоритетов (защита прав человека, обеспечение
равенства мужчин и женщин, права детей, защита окружающей среды,
предотвращение конфликтов и кризисов);
- учет дополнительных важных аспектов политики ЕС (контроль за
ситуацией с инфекционными заболеваниями, информационные и коммуникационные технологии и поддержка научных исследований в развивающихся странах);
- секторально-политический подход (постепенная замена отдельных
проектов секторными программами или подходами на основе политики, т.е. оказание поддержки осуществлению политических целей странпартнеров в каждом из секторов сотрудничества);
- обратная связь (извлеченные из предыдущего опыта сотрудничества
результаты систематически учитываются в процессе программирования);
- оценка эффективности (в процессе программирования разрабатываются показатели эффективности использования ресурсов ЕС);
- открытое партнерство (предусматривается партнерство между гражданским обществом, частным сектором и органами власти в процессе реализации проектов).
Эти принципы остаются незыблемыми уже на протяжении нескольких
десятилетий. Они использованы ЕК и при разработке новых, заменивших
Программу ТАСИС, инструментов внешней помощи. Это демонстрирует
то, что Программа ТАСИС продолжается в другом виде. Хочется перефразировать известную фразу и произнести: «Программа ТАСИС умерла –
да здравствуют инструменты внешней помощи ЕС!»
В заключение изложенного мы хотим обратить внимание читателя еще
на одно, очень важное, с нашей точки зрения, обстоятельство – человеческий фактор в Программе ТАСИС. За эти почти 20 лет деятельности
Программы ТАСИС в Беларуси в ее проектах приняли участие тысячи
человек. Это иностранные эксперты, которые, особенно на первых по-

118

5 Заключительный этап Программы ТАСИС в Беларуси
рах, меняли свои обжитые места и, часто лишенные многих благ цивилизации, самоотверженно работали на благо Беларуси. Это белорусские
участники проектов и программ, жадно впитывавшие новые знания и
привносящие национальный колорит и особенности в подготавливаемые
и реализуемые проекты. Объем публикации не позволит перечислить
всех их поименно, хотя они этого заслуживают. Все же назовем несколько
имен, внесших, с нашей точки зрения, наибольший вклад в подготовку
и реализацию Программы ТАСИС в Беларуси. Это (в дополнение к уже
упомянутым ранее):
- иностранные коллеги: Тон Кеминаде, Крисс Рок, Гиоргио Бальзарро,
Кевин Бредли, Валентина Чаплинская, Мартин де Юнг, Эрих Криммель,
Марио Лапидер, Филипп Луп, Нильс Енсен, Дуглас Рашбаш, Эмма
Толедано, Арнольд Трампе, Рупиндер Синх;
- белорусские специалисты: Аннюк Д.М., Астапенко В.А., Бадей Г.П.,
Баранец Г.Г. , Баранова Н.П., , Басько В.В., Беляев М.А., Васильченков В.В.,
Велесько Е.И., Веселов Ю.А., Ворончук С.А., Вычегжанин Е.Н., Гендя
В.В., Гончаренок И.И., Горчакова А.Г., Гончаров В.И., Данейко П.В.,
Дорожко С.В., Зданчук В.Н., Зиновский В.И., Кайдашова Л.И.,
Калицкий Э.М., Карягин В.Н., Корешков В.Н., Кречко П.В.,
Кузьмич В.В., Лях И.А., Маринич М.А., Михневич В.Е., Сельченок
Е.В., Ничкасов А. И., Павловский А.А., Луконин В.Е., Матвеенко И.И.,
Найдунов В.А.,Рачевский А.Н., Саванович А.А., Стукалов Л.С.,
Свидерский А.Л., Тележинский В.А., Трофимчик З.И., Федоров Ю.О.,
Флештор Ф.А., Хомярчук В.М., Филонова М.В., Цырельчук Н.А.,
Чернышевич А.Н., Черный К.Э. , Ширма Р.Р., Шкляр А.Х. , Цалко В.Г.
и многие-многие другие, без которых Программа ТАСИС в Беларуси не
состоялась бы. Государство и общество должны быть глубоко благодарны
как названным, так и не названным сподвижникам Программы ТАСИС за
их энтузиазм и личный вклад в ее разработку и реализацию.
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190 000

190 000

10 000

225 000

Бюджет
(ЕВРО)

Подготовлена при участии Гончаровой Д.В. и Березиной Е.В.

1

Обучение региональных
Редакция газеты
корреспондентов газеты
«Свободные но«Свободные новости» на
вости»
семинарах по маркетингу и
распространению

1.3

Белорусские журналисты

Поддержка «Школьной га- «Школьная газета»,
зеты» и обучение молодежи г. Гомель

1.2

Телевизионные вещательные сети

Получатель

Семинары по вопросам
профессиональной журналистики для журналистов
регионального телевидения в Республике Беларусь

Название проекта

1.1

№ п/п

Создан консультационный центр для детей-инвалидов возрасте от 14 до 17
лет, на базе которого организовано их обучение, направленное на их социальную и профессиональную адаптацию

Проведены 4-недельные курсы английского и немецкого языков для 60
журналистов, 2 цикла 10-дневных семинаров по журналистике, итоговая
конференция проекта, организованы две учебные поездки в Германию и
Бельгию сроком 3 недели, издана брошюра «Журналистика в Республике
Беларусь в европейском контексте»

Проведены 10 недельных учебных семинаров по работе в Интернете, в каждом из которых приняло участие 12 журналистов, создан информационноаналитический центр для журналистов, организовано издание электронного журнала этого центра и пункт доступа в Интернет, проведено обучение
8 человек «интернет-журналистике»

Проведено обучение журналистов иностранным языкам (22 журналиста –
английский язык, 15 – немецкий язык), 6 учебных семинаров для 20 журналистов газеты «Свободные новости», две 10-дневные стажировки в Германии и Италии для 15 журналистов по ознакомлению с практикой работы
зарубежных СМИ и их корреспондентских пунктов

Проведены 13 семинаров и организованы две учебные поездки, в которых
приняли участие 30 будущих журналистов (школьники и студенты г. Гомеля). На семинарах рассмотрены основные вопросы журналистики в странах
с переходной экономикой, в прессе опубликованы работы участников проекта и выпущены радиопрограммы для молодежи

Проведены обучение журналистов региональных телекомпаний по
трехуровневой программе, семинар по телевизионному менеджменту для
директоров телевизионных станций и руководителей служб информации,
консультации в области менеджмента и телевизионной журналистики

Основной результат проекта

Приложение 1. Информация о проектах, реализованных в рамках Программы ТАСИС «Развитие гражданского
общества для Беларуси»1
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Совершенствование потенциала обучения менеджменту в Республике
Беларусь

Создание сети юридической поддержки в Республике Беларусь

Подготовка и обучение
Общественное
руководителей в Полесском объединение
регионе
«Оракул», общественное объединение «Фиальта»

Региональная академия
права

Личность, государство и
право

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Гомельское отделение общественного
объединения «Белорусский хельсинкский комитет»

Общественное
объединение
«Оракул»

210 170

Общественное объединение «Белорусский хельсинкский комитет»

15 000

17 000

10 000

1 150 000

115 000

379 000

Высшая школа
управления и
бизнеса при Белорусском государственном экономическом университете, Институт
приватизации и
менеджмента

Белорусский союз
детских и молодежных общественных организаций
«РАДА»

Стратегия развития молодежных организаций

1.8

Общественное
объединение
«Фонд «Открытое
общество»,
общественное
объединение
«Объединенный
путь»

Содействие эффективному
организационному развитию и усилению информированности общественности о деятельности общественных объединений

1.7

Продолжение

В общественной приемной было принято 130 граждан, предоставлены консультации по уголовному, гражданскому, административному, трудовому
и жилищному праву, прочитано 5 лекций по правовым вопросам

Проведено 8 учебных семинаров и 2 круглых стола по вопросам государственной молодежной политики, деятельности международных и национальных организаций, занимающихся проблемами молодежи, опубликовано 5 выпусков бюллетеня «Академия права», предоставлены консультации
по вопросам трудового, семейного, жилищного права

Проведен ряд учебных курсов и семинаров для общественных объединений
по вопросам права, экономики и политологии

Были созданы 12 общественных приемных по оказанию правовой защиты
населению, проведены 1 конференция, 3 семинара и 4 круглых стола по
проблемам прав человека, прочитано 793 лекции, опубликовано 150 статей,
разработано пособие для учителей «Права человека»

Разработаны учебные планы и программы подготовки магистров в области
делового администрирования в соответствии с европейскими стандартами,
проведена апробация результатов проекта на группе слушателей из 24 человек, установлены деловые контакты и предоставлялись консультации 20
субъектам хозяйствования, группа из 5 административно-управленческих
работников БГЭУ прошла двухнедельную стажировку в Италии, разработаны и изданы учебные пособия по 11 учебным дисциплинам

Создано 6 региональных советов молодежных общественных объединений,
проведено 6 фестивалей, проведена национальная научно-практическая
конференция, создан центр мониторинга молодежного законодательства,
анализа молодежной политики и консалтинга; издавался журнал для детей
и молодежи

Проведено 12 учебных семинаров для общественных объединений по
вопросам информирования молодежи о их роли в решении социальноэкономических вопросов развития Беларуси, создания общественных
объединений, формирования стратегии развития общественных объединений, разработки методов решения проблем в общественных объединениях,
выпущен справочник белорусских общественных объединений

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

6 000

12 000

Общественное
объединение «Молодежный центр
«Перекресток»
Общественное
объединение «Общество поддержки
белорусского языка
им. Франциска
Скорины»
Общественное
объединение «Могилевский правозащитный центр»

Работа молодежных общественных объединений в
регионах — новые задачи

Создание национального
учебного центра для белорусских региональных общественных объединений

Оказание содействия становлению молодежных общественных объединений в
Витебской области

Программа поддержки
социально-правового статуса белорусского языка в
высших учебных заведениях

Развитие Могилевского
правозащитного центра

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Общественное
объединение
«Фонд «Открытое
общество»

Общественное
объединение «Фиальта»

Общественное
объединение
«Фонд имени Льва
Сапеги»

Эффективное самоуправление в Беларуси – путь к
демократии

1.16

25 000

135 000

25 000

160 000

60 000

Создание сети региональОбщественное
ных центров развития обобъединение «Ращественных объединений в туша»
Гродненской области

24 000

1.15

Общественное
объединение VIT,
общественное объединение «Третий
сектор»

Активизация деятельности
и информационная поддержка молодежных общественных объединений в
Западной Беларуси

1.14

Создан юридический консультативный центр, проведены семинары по
юридическим аспектам защиты прав человека, прочитана серия лекций и
организована выставка по тематике проекта

Проведено 10 семинаров по вопросам государственной языковой политики,
роли белорусского языка, его употребления в сфере науки и технологий,
прошли 2 встречи с белорусскими писателями, открыты театральные курсы.

Проведено обучение 20 представителей молодежных общественных объединений на 28 семинарах в Витебске, Орше и Новополоцке, изданы 12 номеров информационного бюллетеня

Проведен ряд школ-семинаров, в которых приняли участие 156 человек.
Выпускники школ-семинаров при организационном и методическом содействии проекта провели ряд мультипликационных семинаров в Минске
и регионах

Создано несколько инициативных групп молодежи по решению значимых
для местных сообществ проблем, каждая из этих групп провела не менее
одного мероприятия («Концерт молодежных музыкальных групп», «Фестиваль дворовых футбольных матчей», «Поход по историческим местам
Беларуси» и т.д.)

Проведены семинары, конференции, круглые столы, учебные поездки для
депутатов, госслужащих, научных работников и преподавателей, членов
общественных объединений по вопросам местного самоуправления, опыта
работы органов местного самоуправления в странах ЕС и постсоветских
странах, проведен анализ законодательства по вопросам местного самоуправления; а также предложений по совершенствованию системы местного самоуправления в Беларуси

При поддержке управления юстиции Гродненского облисполкома выпущен
справочник зарегистрированных общественных объединений Гродненской
области, создана их электронная база данных с интерактивным поиском, организована компьютерная школа для членов общественных объединений

Предоставлены информационные услуги 150 общественным объединениям, в мероприятиях проекта приняли участие 25 представителей местной
власти Гродненской области и 15 журналистов, издано 5 номеров журнала
«Третий сектор». Проведен фестиваль молодежных общественных объединений Гродненской области «Инфомиг 2002», в котором приняли участие
700 человек
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Юридическое образование
в области прав человека

Женский кризисный центр

Оказание помощи школеинтернату в Новинках

Помощь общественных
объединений инвалидам

Создание центра по развитию общественных экологических объединений

Создание центра региональной информации и
правовой поддержки

1.22

1.23
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1.24

1.25

1.26

1.27
Общественное
объединение «Аслона»

Общественное
объединение
«Экодом»

Общественное
объединение «Феникс», общественное объединение
«Доверие»

Белорусский
международный
благотворительный фонд

Общественное
объединение «Белорусская ассоциация cоциальных
работников «Радислава»

Ассоциация юристов Брестской
области

15 000

Открыта общественная приемная для граждан, издано 10 тематических
номеров бюллетеня «Весткi», в котором публиковались материалы по национальному законодательству в области прав граждан и международных
стандартов прав человека

Собрана и обобщена информация о состоянии и уровне развития экологических общественных объединений Беларуси, открыт «Центр развития
экологических общественных объединений», на основе которого работает
информационный центр для общественных экологических объединений

Разработаны и направлены Минтруду методические рекомендации по
изменению законодательства для поддержки создания рабочих мест для
инвалидов, проведены учебные курсы для общественных объединений
«Феникс» и Доверие», других ОО, оказывающих поддержку инвалидам на
рынке труда, с целью повышения их профессиональных навыков в этой области, более 20 инвалидов получили постоянную или временную работу,
открыто 10 малых предприятий для инвалидов и организовано пять новых
учебных курсов в Брестском учебном центре профессионального образования

214 542

40 400

Проведена оценка состояния детей с недостатками физического развития,
а также детей, имеющих психические отклонения, их потребностей с точки зрения образования и медицины, в школе-интернате № 3 г. Минска,
осуществлялся найм необходимого персонала для занятий с этими детьми,
поставлены медицинское оборудование, одежда и продукты питания для
детей

Создан Кризисный центр для женщин и их детей, осуществляющий деятельность в 5 направлениях: предоставление убежища женщинам и их
детям, вынужденным уйти из дома, создание групп самопомощи, консультирование, реабилитация и организация благотворительного питания. В
Кризисный центр поступило 419 обращений, его консультационный отдел
оказал помощь 83 женщинам и провел 286 консультаций, проведено 45 психотерапевтических сеансов с использованием различных видов терапии, 25
женщинам была проведена психологическая диагностика, остальным была
оказана информационная помощь и психологическая поддержка,
6 женщинам было оказано содействие в трудоустройстве, 4 женщины были
поселены в Кризисном центре

155 000

90 000

В Кобрине, Пружанах, Дрогичине, Барановичах, Жабинке, Березе, Пинске,
Малорите проведены семинары для 32 групп школьников численностью 30
человек каждая с целью повышения правосознания у подростков, выпущены информационные буклеты по указанной тематике

25 000

Продолжение

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Развитие потенциала
Центра европейской документации – создание
системы распространения
информации о деятельности европейских сообществ
и содействие европейским
исследованиям в Республике Беларусь

Развитие молодежных НГО
Беларуси

Образовательноадаптационный центр
«МРОЯ»

Информационная система
для содействия населению
г. Минска при обращении в
государственные органы

Деятельность подросткового центра «Светлица»

Реабилитация инвалидов
посредством спорта и искусства

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

Общественное
объединение
«Учреждение
культуры и досуга
«Инвацентр»

Общественное
объединение «Воля
да развiцця»

Общественное
объединение «Информационное
общество»

Пинская городская
общественная
организация «Товарищество белорусского языка им.
Фр. Скорины»

Общественное
объединение
«Фиальта», общественное объединение «Оракул»,
общественное
объединение «Молодежный центр
«Перекресток»

Центр европейской
документации при
БГУ

9 799

13 392

50 000

17 631

20 200

100 000

Проведены 6 учебных семинаров для инвалидов и членов их семей в Минске, Бресте и Барановичах, в которых приняло участие около 150 человек,
организована изостудия для инвалидов разных возрастов, проведены занятия по театральному искусству и спортивным танцам, организован театр
современной пластики и хореографии, организованы поездки в Брест, Барановичи, Гродно и Киев по обмену опытом работы с инвалидами, проведена
заключительная конференция, в которой приняло участие 160 человек

Организованы 5 поездок, 2 спортивных турнира, 5 детских кружков, выпускалась газета «Слонимская Святлица», изданы книга стихов «И длится
ночь», альманах «От А до Я»

Создана система информационных услуг «Минскгоринфосервис» по
адресу: www. Info. Minsk.by для населения г. Минска по вопросам взаимодействия с государственными и городскими органами, организациями и
учреждениями при решении различных проблем, издано справочное пособие системы «Минскгоринфосервис»

В работе организованного центра приняло участие 135 молодых инвалидов,
молодых безработных, подростков, опубликовано 5 статей в местной прессе, снят видеофильм о работе проекта, установлены партнерские отношения с другими общественными объединениями

Проведены семинары для представителей региональных молодежных
общественных объединений Беларуси по вопросам работы с молодежью,
организации деятельности молодежных общественных объединений

Поставлено оборудование для обеспечения доступа к интернет-ресурсам
ЕС, проведен рад семинаров, научно-практических конференций, круглых
столов. Опубликованы книги о деятельности ЕС, а также аналитический
бюллетень ЦЕД. Проведен ряд конкурсов среди студентов на лучшую работу в области евроведения
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Подростки в заключении

Создание сети медицинской и социальной поддержки в Беларуси

COBWEB

Родной дом

От нравственной личности
к нравственному обществу

Партнерство для демократии в Беларуси

1.34

1.35
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1.36

1.37

1.38

1.39

Общественное объединение «Центр
СКАФ»

Общественное объединение «Центр
доверия «Надежда
и исцеление»

Барановичское
отделение общественного объединения «Фонд
имени братьев
Луцкевичей»

Белорусское молодежное общественное объединение
«Новые лица»

Общественное
объединение «Белорусский детский
хоспис»

Общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет»

15 156

17 840

15 699

18 787

49 230

30 090

Проведено и опубликовано исследование работы общественных объединений в четырех регионах страны, разработаны предложения по улучшению
сотрудничества между общественными объединениями и органами власти,
на местном, региональном и национальном уровнях, проведены консультации и круглые столы с представителями общественных организаций

Организованы постоянно действующая консультация для жительниц всех
регионов республики, экстренная помощь по «Горячей линии», проведены
ряд консультаций специалистов, цикл семинаров для лиц, страдающих
синдромом созависимости или подвергающихся насилию в семье, круглый
стол по итогом проекта и подготовлен методический материал по созданию
групп само- и взаимопомощи

Организовано питание 60 пенсионеров в столовой и доставлено на дом 500
продуктовых наборов, совершено 1 500 рейсов по доставке пенсионеров в
медицинские учреждения, а также доставки им на дом продуктов питания,
организовано 6 концертов для пенсионеров

Создана база данных 36 общественных объединений, а также электронная
страница неформальной рабочей сети «Бумеранг», подготовлено 12 выпусков ежемесячных информационных рассылок и выпущено 4 номера
журнала «Бумеранг», проведены 3 рабочие встречи и выпущены учебные
пособия, проведены мероприятия по привлечению внимания общественности к вопросам социально изолированных и слабо защищенных детей и
молодежи в Витебске, Бресте, Барановичах, Борисове и Кричеве, проведены
2 пресс-конференции

Было организовано 65 выездов по областям и 792 по
г. Минску для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям,
проведено обучение специалистов в регионах паллиативному подходу в
решении проблем тяжелобольных детей, подготовлено и распространено 12
видов информационных брошюр о паллиативном подходе, организовано 5
встреч групп самопомощи для родственников больных детей

Проведено посещение воспитательных колоний № 1 и 3 в г. Витебске и
проведены индивидуальные беседы педагогов, юристов и психологов с
воспитанниками этих колоний, собрана информация по материальнотехническому состоянию этих колоний, проведен международный семинар
«Проблемы несовершеннолетних, отбывающих наказание», проведен сравнительный анализ национального законодательства и норм международного права в отношении несовершеннолетних заключенных

Продолжение

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Безопасное проживание

Найди свой путь

Развитие сотрудничества
между общественными
объединениями, СМИ и
профсоюзами в Барановичском районе

1.43

1.44

1.45

28 274

10 224

Общественное
объединение
«Агентство регионального развития
«Варута»

4 658

Общественное
объединение
«Объединенный
путь»

Городское отделение «Барановичский экологический союз», общественное объединение «Белорусский
социальноэкологический
союз «Чернобыль»

Проведено 17 экологических и образовательных мероприятий по улучшению качества жизни в микрорайонах города (начиная от экологических и
заканчивая образовательными), опубликовано 30 статей в СМИ, выпущено
8 номеров бюллетеня «Наша справа», проведены 4 семинара по пропаганде участия общественности в решении местных проблем, «круглый стол»
представителей общественных объединений и СМИ гг. Ганцевичи, Несвиж,
Слоним, Дятлово, совместно с органами местной власти проведена работа
по созданию городского благотворительного фонда

Проведены 11 семинаров «Найди свой путь!», 11 комплексных мероприятий
«Неделя помощи», 2 круглых стола «Партнерство», 9 собраний «Пути самореализации. Твои основные права и свободы», 7 презентаций изданных в рамках проекта публикаций

Издано и распространено в учебных заведениях 95 информационных комплектов по безопасному проживанию в условиях радиоактивного загрязнения на постчернобыльской территории, в каждый из которых входят книги
и статьи, иллюстрации и тесты по вопросам безопасного проживания на
территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, проведено 7 презентаций информационных комплектов для учителей, студентов и школьников
г. Барановичи

Проведено 5 семинаров для социальных педагогов школ г. Минска, в ходе
которых были даны методические рекомендации по ведению разговора с
ребенком и семьей. Были разработаны и изданы методические рекомендации для специалистов, а также информационный буклет «Дети – не для
насилия»

6 500

Проблема жестокого обра- Общественное объщения с детьми в Республи- единение «Дети –
ке Беларусь и поиск путей
не для насилия»
ее решения

1.42

Проведено обучение по вопросам радиационной безопасности 216 учителей
и священнослужителей из загрязненных регионов

32 794

Религиозная община «Приход в
честь всех святых
Минской Епархии
Белорусской Православной Церкви»

Учебные курсы в сфере радиационной безопасности
для учителей школ чернобыльской зоны Беларуси

1.41

Продолжение
Создан информационно-правовой центр, услугами которого воспользовались 370 граждан, проведено 12 круглых столов

8 650

Оршанское молодежное общественное объединение
«Звяз»

Содействие становлению
гражданского общества в
Оршанском регионе путем
создания информационноправового центра и обучения граждан основам эффективного процесса

1.40

Приложение 1

145

146

Женщины в заключении

Модель оказания ранней коррекционнореабилитационной помощи детям с тяжелыми
множественными нарушениями психофизического
развития

Твои университеты

Юридическое образование

Оказание экологосоциальной помощи населению, проживающему на
территориях, загрязненных
радионуклидами после
чернобыльской аварии

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51
Гомельское городское экологическое
молодежное общественное объединение «Полесье»

Пинское отделение
Республиканского
общественного
объединения «Белорусский Хельсинкский комитет»

Витебское городское общественное
объединение
«Ульяна»

Минская городская организация
помощи детяминвалидам и молодым инвалидам

Белорусская ассоциация женщинюристов

Переход к активной страОбщественное обътегии управления общеединение «Центр
ственными объединениями «Конкордия»
Беларуси

1.46

9 639

7 749

20 365

31 392

20 595

16 407

Продолжение

Подготовлено и распространено 5 брошюр в количестве 200 экземпляров
для подготовки лекторов-школьников и проведения занятий по здоровому
образу жизни и основам радиоэкологии, созданы мини-библиотеки по
экологии в школах, приобретено и передано в 10 школ города и 20 школ
Гомельской области 90 экологических видеофильмов,
проведены двухдневная олимпиада по радиоэкологии для школьников, победители которой награждены ценными призами и дипломами, семинар
«Проблемы и пути их решения в радиоэкологическом образовании школьников, проживающих на загрязненных территориях» для учителей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Прочитаны лекции для учащихся школ и ссузов г. Пинска, проведено
5 семинаров для 25 социальных работников и волонтеров по вопросам прав
человека, информация о проекте размещалась на сайте www.kalegium.org,
в информационном бюллетене «Маю права!» и местной прессе

Разработаны модель взаимодействия и стратегия сотрудничества детских
домов, интернатов, ПТУ и общественных объединений по усвоению навыков самостоятельной жизни детей-сирот, все участники проекта обучены
навыкам бесконфликтного общения, уверенного и безопасного поведения

Совместно с Минобразования разработана система оказания коррекционнореабилитационной помощи детям раннего возраста с тяжелыми множественными нарушениями психофизического развития, оказана психологическая помощь семьям, воспитывающим ребенка с тяжелыми множественными нарушениями, проведена педагогическая работа (индивидуальная
и групповая) с детьми раннего возраста с тяжелыми множественными
нарушениями психофизического развития, проведен учебный семинар в
Санкт-Петербурге, создан банк данных детей раннего возраста с тяжелыми
множественными нарушениями психофизического развития

Изданы брошюра «Права женщин в местах заключения» и
4 номера просветительского бюллетеня «Надежда», предоставлены консультации адвокатов женщинам-заключенным

Предоставлены консультации общественным объединениям по вопросам
маркетингового и стратегического планирования их работы, разработаны
эскизы планов управления изменениями, предложены система реагирования на внешние изменения и система принятия решений в организации,
проведено 3 семинара для общественных организаций, выполнены 2 проекта по реструктуризации Белорусского общественного объединения «Республика против наркотиков» и Белорусского отделения международной
организации «SOS – детская деревня»

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Права женщин, проживаю- Общественное
щих в четырех удаленных
объединение
зонах белорусского Полесья «Международный
женский фонд Святой Евфросиньи
Полоцкой»

Мир детства – без насилия

Демократический подход в
конституционной и законодательной реформах через
образовательную и информационную кампании

1.54

1.55

1.56
Общественное
объединение по
европейским исследованиям

Общественное объединение «Социальные проекты»

Общественное объединение «Центр
социальных инноваций»

Учимся гражданственности: как добиться успеха

1.53

Общественное
объединение «Надежда»,
общественное
объединение «Белорусский союз
женщин»

Правовая и социальная
адаптация семей, проживающих в отдаленных и
малонаселенных пунктах
Гродненской области

1.52

Продолжение

Проведено обучение студентов-волонтеров проблемам жестокого обращения с детьми, навыкам раннего распознавания его признаков, повышена
квалификация работников здравоохранения, образования, социального
обеспечения и правоохранительных органов по оказанию квалифицированной помощи детям из групп риска, предоставлена помощь специалистов
детям, испытавшим жестокое отношение к себе, опубликованы информационные материалы по вопросам жестокого обращения с детьми, диагностики
и стратегии вмешательства, правовых гарантий семьям, воспитывающим
детей
Проведен ряд семинаров с участием итальянских экспертов, представителей вузов и СМИ в Минске и Гомеле, прочитан ряд лекций, проведен
международный семинар с участием иностранных экспертов из Польши,
России и Украины, проведено совместное исследование с итальянскими экспертами по тематике проекта

43 155

Проведена региональная женская школа, 8 учебных семинаров и «2 круглых стола» по социально-правововой тематике с целью повышения образовательного уровня женщин белорусского Полесья

Проведено обучение 16 человек вопросам гражданского образования, организована учебная поездка 10 человек в Германию для изучения опыта
работы в области гражданского образования, изучен опыт разработки, планирования, реализации и оценки образовательных мини-проектов, организована библиотека по вопросам гражданского образования, издано пособие
«Гражданское образование взрослых: оценка эффективности программ»,
разработаны концепции 7 образовательных мини-проектов

Проведена работа по усилению сотрудничества между общественными объединениями и органами государственной власти по вопросам оказания информационных услуг семьям, проживающим в малонаселенных и отдаленных деревнях Гродненской области, проведен мониторинг многодетных,
малообеспеченных семей, опекунских семей, а также семей, воспитывающих
больных детей и детей-инвалидов, организовано молодежное волонтерское
движение по оказанию конкретной адресной помощи одиноким людям,
создан социальный приют для детей в д. Лойки Гродненского района, проведены 9 учебных семинаров и 1 научно-практическая конференция «За
улучшение социального и экономического положения женщин села»

13 808

12 040

27 840

16 150

Приложение 1

147

148
Общественное объединение «Центр
экономических
знаний»
Общественное
объединение
«Оракул»

Как организовать и вести
свое дело

Центр сельского развития

От внутренней свободы к
свободе совести

1.59

1.60

1.61

Общественное
объединение «Ассоциация белорусских гидов»

Общественное
объединение «Доверие»

Моя первая зарплата

1.58

Минская городская
организация Белорусского общества
«Красный Крест»

Создание системы медицинского ухода и устойчивой социальной поддержки
для бывших заключенных и
больных туберкулезом, бездомных, жертв жестокого
обращения и беженцев

1.57

8 700

12 200

19 200

23 000

23 917

Окончание

Проведены семинары для молодых женщин по административному, семейному, уголовному праву, применению правовых знаний в современной
экономической ситуации, издана информационная брошюра по тематике
семинаров

Организовано 18 региональных конференций по вопросам прав сельских
жителей в трех областях Беларуси, опубликовано 6 выпусков журнала
«Кредо»

Проведены учебные семинары по организации собственного дела и предоставлены консультации по вопросам социальной защиты для школьников,
детей-сирот и неработающей молодежи в возрасте от 17 до 20 лет

С целью преодоления бедности среди молодых инвалидов в возрасте от 16
до 31 года созданы социально-трудовые центры в г. Кобрине и г. Столине,
через которые предоставлялись консультации 60 молодым инвалидам по
проблемам социальной адаптации и низкой квалификации

Создана база данных бывших заключенных, больных туберкулезом, бездомных, изучены их социальное положение, состояние здоровья, психологическое состояние, оказано содействие в медицинском обследовании, оказана
психологическая помощь, предоставлены питание и одежда, оказано содействие в поселении их в убежище

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ТАСИС

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

150

Бюро по подготовке проектов (совместно с
ЕБРР)

Поддержка производства посредством пре- Минсельхозпрод, Акадедоставления информации о рынке
мия аграрных наук

2.3

2.4

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

Минсельхозпрод

Производство сельскохозяйственной про- Минсельхозпрод,
дукции, переработка продуктов питания и Минторг
их упаковка:
- производство и переработка картофеля;
- производство растительного масла и протеина;
- производство и упаковка продуктов питания для взрослых и детей;
- оптовая и розничная продажа продуктов
питания

2.2

1

Бюджет (ЕВРО)

966 000

526 450

1 822 000

1 515 000

Основные результаты проекта

Образован консультационный орган по вопросам торговли, обучен персонал, создана информационная система распространения данных о
ценах на сельскохозяйственную продукцию и
продукты питания

Было создано бюро по идентификации и подготовке инвестиционных предложений для банков и других финансовых организаций, обучен
ряд белорусских специалистов методикам подготовки инвестиционных проектов, в частности,
разработаны бизнес-планы по реабилитации
и расширению кондитерской фабрики «Спартак», завершению строительства и эксплуатации Кобринского мясокомбината

Предоставлены практические рекомендации
организациям по улучшению процесса производства и переработки продуктов питания,
модернизации и расширению производства
упаковки из полимеров, оказано содействие в
открытии кредитной линии, реализованы пилотные проекты, обучен персонал и закуплено
оборудование, в том числе сельхозмашины

На основе изучения 28 молоко- и 19 мясоперерабатывающих заводов проведен анализ мясомолочной отрасли Беларуси. Предоставлены
практические рекомендации по организации
системы фермерства в Минской области (Клецк,
Полочаны), основанной на оптимизации финансовых расходов

Производство и распределение продуктов питания

Получатель МТП ЕС

Изучение мясо-молочной промышленности Минсельхозпрод
и производства кормов для животноводства

Название проекта

2.1

№
п/п

Приложение 2. Информация о проектах, реализованных в рамках Национальной Программы ТАСИС1

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Создание пилотных служб информации
о производстве рапса и льна (совместно с
ЕБРР)

Распространение информации о техническом содействии ЕС аграрной и пищевой
отраслям промышленности Беларуси

Оптовая и розничная продажа продуктов
питания

Изменение и разработка новых учебных
планов для учебных заведений сельскохозяйственного профиля в Беларуси

Энергетический центр ЕС в Минске

Содействие внедрению новых методов
управления и разработке новых тарифов

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Минэнерго,
Белэнерго

Минэнерго

Энергетика

Минсельхозпрод, Могилевский облисполком,
Белорусская сельскохозяйственная академия

Минторг

Минсельхозпрод

Белорусский научноисследовательский
институт земледелия и
кормов

900 000

2 500 000

1 941 300

782 000

80 000

830 230

Подготовлены обоснование введения методов
менеджмента, ориентированных на рыночные
условия, и приемлемые тарифы. Подготовлен
отчет с рекомендациями по разработке новой
системы управления энергетическим сектором,
проведено обучение белорусских специалистов
энергетического сектора в Англии

Создан Минский энергетический центр, нанят
местный персонал, подготовлен отчет о состоянии энергетической отрасли в Беларуси

С учетом европейского опыта разработаны рекомендации по реорганизации системы аграрного образования в Беларуси, которые способствовали адаптации производителей сельскохозяйственной продукции к рыночным условиям

В г. Минске организовано три магазина (с поставкой оборудования и обучением персонала) в виде
магазинов-школ по обучению менеджменту и маркетингу в области розничной торговли продуктами
питания, предоставлены рекомендации по разработке проекта Государственной программы
«Торговля 2000», создана ассоциация «Белфуд»

Открыт информационный офис в г. Минске,
проведен количественный анализ рынка, издавались и распространялись бюллетени о
рыночной информации для сельхозпроизводителей

Созданы пилотные службы информации о производстве рапса и льна в Белорусском научноисследовательском институте земледелия и кормов, оказана помощь по внедрению технологии
котонизации льна на Жлобинском льнозаводе

Продолжение
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Модернизация Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Модернизация Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода

Глобальная энергетическая стратегия для
Республики Беларусь

Энергетический аудит электростанций

Энергетический аудит нефтехимической
отрасли

Обучение персонала электростанций

Обучение персонала нефтехимической,
химической и нефтеперерабатывающей
отраслей

Демонстрационный проект по энергосберегающим методам в строительстве и жилищном секторе в Республике Беларусь

Реструктуризация и акционирование энергетического сектора Беларуси

2.11

2.12

152

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Госком-

Концерн «Белнефтехим»,
Минэкономики

Государственный комитет по энергосбережению
и надзору

Белнефтехим,
пром

Министерство топлива и
энергетики, Белорусская
политехническая академия

Белнефтехим,
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод

Министерство топлива и
энергетики, Новополоцкая гидроэлектростанция

Министерство топлива и
энергетики, Белнефтехим

Белнефтехим,
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод

Белнефтехим,
Мозырский нефтеперерабатывающий завод

1 500 000

1 346 700

230 000

250 000

250 000

250 000

827 500

579 500

297 185

Продолжение

Разработаны рекомендации по реструктуризации белорусской энергетической отрасли

Улучшена общая энергоэффективность в строительном секторе Беларуси через демонстрацию
современных контрольных и измерительных систем, установленных в типичном жилом здании

Создан учебный центр в г. Новополоцке, разработан цикл учебных курсов, проведены краткосрочные курсы обучения

Разработана программа обучения, проведено
обучение работников и руководителей предприятий энергетической отрасли, создан учебный центр в г. Минске

Реализованы проекты по природоохранной защите и инженерным стандартам

Выработаны рекомендации по улучшению
управления Новополоцкой гидроэлектростанцией, закуплено новое оборудование

Оказана помощь белорусскому правительству
в разработке национальной стратегии по энергетике

Разработана и внедрена компьютерная модель
оптимизации деятельности завода, обновлено
программное обеспечение, реализованы проекты по режиму природоохранной защиты и инженерным стандартам. Разработан бизнес-план
по оптимальной модернизации Новополоцкого
ПО «Нафтан»

Разработана и внедрена компьютерная модель
оптимизации деятельности завода, обновлено
программное обеспечение, реализованы проекты по режиму природоохранной защиты и инженерным стандартам. Разработан бизнес-план
по оптимальной модернизации Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Разработка рекомендаций по ускорению
движения железнодорожных составов через Брестский железнодорожный узел

Советник в Министерстве строительства
и эксплуатации автомобильных дорог

Исследование для проведения реконМинистерство строиструкции автомагистрали М1/Е30 Брест– тельства и эксплуатаМинск–граница с Россией
ции автомобильных
дорог

Подготовка проекта развития транспортного коридора М1/Е30 граница с
Россией–Минск–Брест

Создание отдела приватизации, подготовка реструктуризации и приватизации автотранспорта

Создание отдела консультаций в Министерстве транспорта

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

железная

Минтранс

Минтранс

Министерство строительства и эксплуатации автомобильных
дорог

Министерство строительства и эксплуатации
автомобильных
дорог

Белорусская
дорога

Белорусская железная
дорога

Техническое содействие Белорусской железной дороге

2.21

Министерство строительства и эксплуатации
автомобильных
дорог

Изучение возможности реконструкции
скоростной автомагистрали Брест–
Минск–граница с Россией

2.20

384 160

350 000

269 538

500 000

283 750

2 240 000

384 460

300 000

Транспорт

Создан отдел консультаций по вопросам стоимости транспортных средств, реформы ценовой политики, управления
и планирования мультимодульных коридоров

Создано бюро по приватизации при Минтрансе и подготовлена программа реформирования отрасли; подготовлен инвестиционный пакет для включения в предложенный проект
реструктуризации и приватизации автотранспорта

Разработан бизнес-план, на основании которого
ЕБРР предоставил заем на сумму 45 млн. долл.
США для модернизации автомобильной дороги
Брест–Минск–граница с Россией

Определены и изучены «критические точки» и «узкие места»
для автомобильного транспорта на автомагистрали M1/E30,
определены потребности и масштабы ее реконструкции, составлен план действий с оценкой величины необходимых
инвестиций

В Министерстве строительства и эксплуатации автомобильных дорог работал советник для оказания помощи по вопросам строительства и эксплуатации автомобильных дорог
в Беларуси. Предоставленные рекомендации использованы
при реорганизации структуры управления дорожным хозяйством и создании Комитета по автомобильным дорогам

Подготовлен отчет, содержащий анализ текущей ситуации,
возможные решения, советы и предложения, прогнозы на
будущее

Разработаны рекомендации по адаптации к рыночной ситуации и подготовке к использованию возможностей, предоставляемых рыночной экономикой

Подготовлен отчет с предложениями о реконструкции

Продолжение
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Технические и институциональные реформы в дорожном строительстве

Стратегия развития городского транспорта г. Минска

Программа обучения банковских служащих

Создание Бюро поддержки банков при
Ассоциации коммерческих банков

Поддержка инспекции по налогам и
сборам

Техническое содействие долгосрочному
развитию финансового потенциала:
а) техническое содействие долгосрочному
кредитованию в банках;
б) создание фонда венчурного капитала

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

300 000

1 287 000

Подготовлен проект долгосрочной стратегии развития городского транспорта г. Минска, сформулированы предложения по улучшению организации и управлению транспортных компаний, составлен план немедленных действий
для улучшения функционирования существующих видов
наземного транспорта

Проведена инспекция и усовершенствованы технологии
строительства и ремонта в дорожном секторе, разработаны учебные программы для технических работников и
инженеров, а также планы реструктуризации дорожностроительной отрасли Беларуси

516 000

900 000

Банки «Приорбанк»,
«Дукат», «Поиск», инвестиционные фонды,
предприятия среднего
и малого бизнеса

800 000

1 500 000

Минфин, Главная государственная налоговая
инспекция, Минская
городская налоговая
инспекция

Ассоциация коммерческих банков

БГЭУ: Высшая школа
управления и бизнеса,
коммерческие банки,
Нацбанк

Оказано содействие выделению Беларуси кредита в размере 30 млн.
долл. на поддержку малого и среднего бизнеса и подготовку белорусских банков к принятию этого кредита. Предоставлены рекомендации по созданию фонда венчурного капитала, оказана
поддержка недавно созданным коммерческим банкам

Проведено обучение персонала инспекций использованию
техник налоговых проверок, навыкам владения компьютером, поставлено компьютерное оборудование

Создано Бюро поддержки банков при Ассоциации коммерческих банков

Проведено обучение 400 сотрудников банковского сектора
Беларуси

Услуги финансовому сектору

Мингорисполком

Комитет по автомобильным дорогам, Министерство транспорта

Продолжение

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Техническое содействие Институту приватизации и менеджмента

Группа по формулированию стратегии Министерство по антимонопольной политике
приватизации и демонополизации:
а) техническое содействие Министерству
по антимонопольной политике;
б) приватизация

2.37

2.38

Создание Центра деловых связей (ЦДС)

Содействие приватизации грузоперевозок

2.36

2.39

Консультативная группа для предпринимателей по проведению международных
переговоров по созданию совместных
предприятий и заключению долгосрочных коммерческих сделок

2.35

635 970

452 000

127 580

706 460

1 200 000

Белорусский союз
предпринимателей,
Белорусский союз
предпринимателей
и арендаторов, Белорусская торговопромышленная палата

989 000

Продолжение

Предоставлены рекомендации Министерству по антимонопольной политике по вопросам приватизации, демонополизации и антимонопольной деятельности. Проведено обучение сотрудников министерства по этим вопросам

Повышена квалификация преподавателей Института приватизации и менеджмента. Обучение по вопросам приватизации, демонополизации и антимонопольной деятельности
прошли более 200 специалистов народного хозяйства Беларуси. Проведен 5-недельный курс по вопросам управления,
обучены 60 директоров белорусских предприятий и госслужащих

Представлены рекомендации по юридическим вопросам
организации частных автоперевозок в Беларуси

Инициировано 26 коммерческих соглашений (5 из них было
заключено), 10 совместных венчурных соглашений (2 из
них было заключено), более 100 белорусских специалистов
прошли обучение по вопросам ведения переговоров с представителями иностранных предприятий

Оказано содействие Комитету управления госимуществом в
разработке предложений правительству по введению приватизационных чеков, Проведено обучение персонала, разработаны технические спецификации и инструкций для
программного обеспечения, закуплено оборудование для
компьютеризированной базы данных ваучеров

Создан и оснащен Центр деловых связей в г. Минске в 1994 г., предназначенный для установления контактов между белорусскими и
западноевропейскими предпринимателями, продвижения продукции малых и средних предприятий Беларуси на экспорт

Поддержка малых и средних предприятий

Институт приватизации и менеджмента

Минтранс

Государственный
комитет по внешним
экономическим связям

Техническое содействие разработке стра- Министерство управлетегии чековой приватизации
ния государственным
имуществом и приватизации, Сбербанк

2.34

Приватизация

Приложение 2
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Группа содействия конверсии оборонных
предприятий

Обучение экспертов в области конверсии
военной промышленности

2.45

Консультации в области малого и среднего Государственный
предпринимательства
комитет по антимонопольной политике

2.43

2.44

Малый и средний бизнес: стратегия развития частного сектора в Беларуси

2.42

118 520

Проведено обучение персонала центров бизнес-консультированию и оказанию других консультативных услуг

1 898 000 Предоставлены консультации Государственному комитету
по антимонопольной политике, поддержаны (в т.ч. закуплено оборудование) созданные правительством центры поддержки предпринимательства, оказана помощь в развитии
сектора бизнес-консультирования в Беларуси. Разработаны
бизнес-планы и созданы 3 пилотных центра поддержки предпринимательства, предоставлены услуги и консультации по
вопросам бизнеса большой группе МСП; оказана консультативная помощь в подготовке проектов законов Республики
Беларусь о недобросовестной конкуренции, о рекламе, о холдинговых компаниях

Подготовлено 72 преподавателя в области бизнеса. Обучение
прошли 350 предпринимателей, поставлено компьютерное
оборудование

877 000

Госкомпром

Госкомпром

Продолжение
Оказана помощь ЦДС в его функционировании и осуществлении экспортной деятельности МСП Беларуси. Выработаны рекомендации для начинающих МСП по поиску новых
партнеров, рынков сбыта, привлечению инвестиций

800 000

260 000

688 000

Три группы белорусских специалистов в области конверсии
бывших военных предприятий в течение 2 месяцев прошли
обучение во Франции

В Госкомпроме была создана группа по вопросам стратегии
военной конверсии с учетом приоритетов правительства,
возможности приватизации и (или) партнерства с западноевропейскими и компаниями. В ее задачи входили:
- разработка осуществимых конверсионных моделей;
- инвентаризация военных предприятий;
- оценка правовой и экономической базы;
- распространение среди предприятий опыта реализации пилотных проектов;
- разработка рекомендаций по совершенствованию правовой
и экономической базы

Конверсия оборонных предприятий

Министерство управления государственным имуществом и
приватизации; Государственный комитет
по антимонопольной
политике;
Министерство предпринимательства и
инвестиций

Белорусский союз
предпринимателей,
Белорусский союз
предпринимателей
и арендаторов, Белорусская торговопромышленная палата

Программа обучения предпринимателей

2.41

Министерство предпринимательства и
инвестиций, ЦДС

Повышение экспортной активности МСП

2.40

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Телекоммуникационные системы и исследование промышленного сектора

Развитие рыночных возможностей бывших Минпром
оборонных предприятий электронной промышленности в Беларуси

2.49

2.50

2 900 000 Разработаны бизнес-планы развития ряда предприятий
электронной промышленности Беларуси на основе сотрудничества с иностранными партнерами

1 170 000 Проведен обзор телекоммуникационного и промышленного секторов Беларуси, разработаны рекомендации для ряда
предприятий отрасли (НПО «Агат», фирмы «Лес», завода
«Зенит»)

1 351 530 Разработаны рекомендации по современной организации
предприятия, введению маркетинга и менеджмента. Создано
совместное предприятие «ЦЕЙС-БелОМО» по изготовлению
линз для окуляров и микрообъективов

1 433 790 Изучен рынок приборов учета расхода энергии, транспортных средств и систем коммуникаций, предложены для внедрения в производство оборудования такого типа, оказано
содействие предприятию вопросам приватизации и (или)
сотрудничеству с западноевропейскими партнерами

и соцза-

1. 798 000 Оказана поддержка службе занятости в Беларуси в процессе
перехода к рыночным условиям. Проведено обучение белорусских специалистов, в г. Минске организован и оснащен оборудованием пилотный центр службы занятости

Улучшение качества жизни населения ОБО «Белорусский
г. Славгорода и Славгородского района Мо- детский хоспис»
гилевской области, г. Чечерска и Чечерского
района Гомельской области, пострадавших
от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС2

2.53

КБ ТАСИС

Поддержка КБ ТАСИС (после 2000 г.)

197 000

600 000

Организована паллиативная помощь в Славгородском и Чечерском районах

Оказана помощь по вопросам программирования МТП ЕС
Беларуси и распространения информации о Программе
ТАСИС

Эффективное управление

Техническое содействие усилению государ- Минтруда
ственной службы занятости в Беларуси
щиты

Продолжение
1 511 153 Разработано ТЭО и создано совместное предприятие с заводом сенажных башен (г. Барановичи)

Развитие людских ресурсов

Госкомпром

БелОМО

2.52

2.51

Оказание содействия оптикомеханическому объединению БелОМО

2.48

НПО «Агат»

Пилотный проект для НПО «Агат»: переход к приборам измерения расхода энергии, оборудованию контроля транспортных средств и систем коммуникаций

2.47

ПО «Экран»

Пилотный проект для ПО «Экран»: производство сельскохозяйственной продукции

2.46

Приложение 2
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Развитие сельскохозяйственного произБрагинский райводства в личных подсобных хозяйствах на исполком
загрязненной радионуклидами территории
Брагинского района2

Информационно-просветительская проРОО «Белорусская
грамма по здоровому образу жизни в регио- ассоциация клубов
нах, пострадавших в результате чернобыль- ЮНЕСКО»
ской аварии2

Реабилитация пациентов с радиоиндуциКомчернобыль,
рованным раком и другими заболеваниями Международный
2
щитовидной железы
белорусско-немецкий
фонд «Помощь
больным с радиоиндуцированным раком
щитовидной железы
«Арника»

Практическая радиологическая культура, РНИУП «Институт рапередача памяти между поколениями и на- диологии» (г. Минск),
родами2
Брагинский, Столинский, Славгородский,
Чечерский райисполкомы

2.54

2.55

2.56

2.57

475 000

444 000

150 000

149 440

Продолжение

Организована кружковая работа в школах Столинского и Брагинского районов по формированию практической радиологической культуры, международные межшкольные обмены, созданы 53 фильма-сказки «Расскажи мне, облако…»

В Столинской центральной районной больнице внедрены
современные методы диагностики и лечения заболеваний
щитовидной железы

Созданы 4 информационно-просветительских кабинета,
укомплектованных современным компьютерным, фотои музыкальным оборудованием в Брагине, Славгороде,
Столине и Чечерске для организации информационнопросветительской деятельности по формированию здорового образа жизни, обучен персонал, подготовлены 24 группы
школьников, обладающих улучшенными навыками и знаниями в области охраны здоровья

Улучшено качество сельскохозяйственной продукции путем
внедрения и распространения новых усовершенствованных
технологий растениеводства и животноводства в личных
приусадебных участках (ЛПХ), повышены доходы ЛПХ посредством увеличения урожайности культур, продуктивности скота и распространения новых высокодоходных сельскохозяйственных культур, пород животных, усилены сотрудничество и устойчивые связи между владельцами ЛПХ, поставщиками средств производства и рынками сбыта продукции

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

2

Повышение потенциала Республики Бела- ГПК; МВД; НЦЗПИ
русь в области управления миграционными Республики Беларусь
процессами (МИГРАБЕЛ)

Софинансирование Программы КОРЕ.

2.58

775 000

Окончание
Проведены:
- международная конференция в области биометрии и защиты проездных документов;
- семинар «Применение биометрических идентификаторов
в электронных паспортах — международные стандарты и
передовой опыт»;
- семинар по безопасности проездных документов.
Произведены закупка и поставка технического оборудования
для бюро паспортизации населения МВД Республики Беларусь.
Организовано 5 ознакомительных визитов для госслужащих
в Германию, Францию, Великобританию, Австрию и Швейцарию.
Изданы пособия по правовым инструментам ЕС и Совета
Европы в области применения элементов защиты и использования биометрических данных в паспортах, проездных документах, видах на жительство и краткосрочных визах.
Выполнена оценка паспортно-визовых потребностей Республики Беларусь

Приложение 2
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
(РЕГИОНАЛЬНОЙ)
ПРОГРАММЫ ТАСИС

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

1

Поддержка развития торговли сельскохозяйственной продукцией в
странах СНГ

Бюро ЕК по подготовке банковских
работников и содействию реструктуризации

Институциональная поддержка
безопасности надзора за рынком

Создание плана по надзору и регули- Минфин
рованию инвестиционных фондов

Освоение рынка валют

Юридическая структура выпуска и
Минфин
освоения муниципальных облигаций
в г. Минске

Оказание содействия и обучение
работников налоговой инспекции в
Украине и Беларуси

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

116 602

Минфин, МНС

Минфин

Минфин

Минфин

357 700

17 500

28 000

27 000

25 000

229 000

Финансовые услуги (1992-1997 гг.)

Белорусский НИИ
экономики и информации сельскохозяйственного комплекса, Минсельхозпрод

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

Бюджет (ЕВРО)*

Сельское хозяйство (1994-1996 гг. )

Название проекта

№ п/п

Получатель
МТП ЕС

Разработаны рекомендации по ряду вопросов налогового аудита, налогообложения импорта и экспорта

Оказано содействие в разработке и выпуске муниципальных облигаций

Подготовлен отчет с рекомендациями в области финансовой политики, а также предложениями в сфере
банковской деятельности и поправками законодательства по вопросам финансов

Разработана организационная структура существующей системы безопасности надзора за рынком
в Беларуси, а также составлен список основных постановлений

Разработана организационная структура текущей системы безопасности надзора за рынком в Беларуси, а
также составлен список ключевых постановлений

Проведено ознакомление с современными методиками обучения банковских работников

Оказана поддержка развитию торговли сельскохозяйственной продукцией на основе регионального
сотрудничества между СНГ

Основные результаты проекта

Приложение 3. Информация о проектах, реализованных в рамках Межгосударственной (Региональной) Программы ТАСИС1
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Система оплат и клиринга в России,
Украине и Беларуси

Изучение вопросов
реструктуризации банковского
сектора

3.9

3.10

Национальный банк,
коммерческие банки

Национальный банк

Минэкономики,
Минфин,
Министерство
управления госимуществом и приватизации

245 600

166 700

395 740

Разработка и реализация
мероприятий по улучшению
производства, упаковки, хранения
и продажи столовой йодированной
соли в районах, пострадавших от
чернобыльской аварии

Поставка оборудования для
производства йодированной
столовой пищевой соли

Вопросы очистки и вторичных
медицинских эффектов на
территориях, пострадавших от
чернобыльской аварии

Разработка мероприятий по
улучшению информированности
населения в пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС регионах

3.11

3.12

3.13

3.14

Комчернобыль

Комчернобыль

Комчернобыль,
Мозырьсоль

Комчернобыль,
Мозырьсоль

385 354

2 900 000

1 592 000

1 323 445

Продолжение

Сделан обзор банковского законодательства,
изучены существующие коммерческие банки,
проведена оценка необходимости реструктуризации
и выработаны рекомендации в области политики в
контексте перехода к рыночной экономике

Проведены оценка содержания «Положения о
безналичных расчетах» и экспертиза технической
осуществимости предложений, содержащихся в этом
документе; разработаны принципы сбора данных о
платежных и клиринговых операциях; разработана
структура управления; проведено обучение
сотрудников Нацбанка Беларуси

Оказано содействие внедрению юридических и
практических ноу-хау в странах СНГ в следующих
областях:
- банковское дело;
- финансовые рынки;
- страхование;
- бухгалтерский учет и отчетность

Разработан план мероприятий

Разработаны мероприятия по минимизации
экологических и вторичных медицинских
последствий чернобыльской аварии; повышена
информированность общественности о последствиях
чернобыльской аварии

Осуществлена поставка технологического
оборудования для производства йодированной
столовой пищевой соли на комбинате «Мозырьсоль»

Реализован пилотный проект по повышению
производства и потребления йодированной соли на
комбинате «Мозырьсоль»

Содействие регионам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС (1993-2000 гг.)

Общая деятельность в области финансовых реформ

3.8

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги
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3

2

Определение и осуществление
мер по улучшению использования
зараженных отходов лесного
хозяйства путем валоризации и
удаления остатков в регионах,
пострадавших от чернобыльской
аварии

Устойчивое развитие пострадавших
от чернобыльской аварии областей
Беларуси, России и Украины

Создание Гомельского агентства
регионального экономического
развития

Содействие регионам, пострадавшим МЧС
от катастрофы на Чернобыльской
АЭС: программа по лечению рака
щитовидной железы – обучение
медицинских работников

Введение международной системы
контроля качества продуктов
питания (HACCP3) и дальнейшее
развитие служб контроля качества
пищевых продуктов в Беларуси,
России и Украине

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

670 000

1 675 000

600 000

1 500 000

99 440

96 290

128 450

Продолжение

Разработаны методики контроля качества продуктов
питания и поставлено оборудование. Система
HACCP внедрена на трех предприятиях Беларуси

Поставлено оборудование2 для диагностики
рака щитовидной железы и проведено обучение
медицинских работников работе на этом
оборудовании

Создано и успешно функционирует Гомельское
агентство регионального экономического развития
для содействия социальной и экономической
деятельности в загрязненных регионах (http://www.
gomel-agency.org/)

Реализован пилотный микропроект для каждой из
стран-участниц в населенных пунктах, наиболее
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС,
направленный на обеспечение здоровья населения,
безопасных условий окружающей среды и условий
для экономической деятельности

Разработан и реализован пилотный проект по
улучшению использования зараженных отходов
лесного хозяйства, а также определению способов
удаления последующих зараженных остатков

Подготовлено финансовое и экономическое
обоснование разработки и внедрения
альтернативных источников энергии в виде
биодизельного топлива и другого альтернативного
использования рапсового масла в Беларуси

Проведены семинары, изданы и распространены
среди заинтересованных информационные
бюллетени

Офисом ЕК по предоставлению гуманитарной помощи (ECHO — European Commission Humanitarian Aid Office).
HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points.

Республиканский
центр гигиены и
эпидемиологии

Гомельский
облисполком

Комчернобыль,
Гомельский
облисполком

Комчернобыль,
Институт ядерной
энергетики
Национальной
академии наук
Беларуси

Комчернобыль,
Минэнерго

Изучение альтернативных
источников биодизельного топлива
относительно дезактивации почв

3.16

Комчернобыль

Реализация мероприятий по
улучшению и поддержке
информирования общественности
в регионах, пострадавших от
чернобыльской аварии

3.15

Приложение 3

Совместная программа по
управлению реками: бассейн реки
Припять

Управление бассейнами
трансграничных рек – Фаза 2 (река
Припять)

Совместный проект по вопросам
охраны окружающей среды

Совместная программа по защите
окружающей среды II

Экологическая информация,
образование и информированность
общественности по вопросам охраны
окружающей среды ННГ

3.22

3.23
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3.24

3.25

3.26

Минприроды

Минприроды

Минприроды

Минприроды

Минприроды

250 000

461 530

401 470

195 000

425 000

Окружающая среда

Проведен ряд образовательных семинаров по теме
«Орхусская конвенция: участие общественности в
принятии решений», создана база данных экспертовконсультантов по вопросам Орхусской конвенции,
подготовлены и распространены пособия. В рамках
пилотного проекта при Могилевском горисполкоме
создан Общественный координационный
экологический совет, утверждена процедура участия
общественности в принятии экологически значимых
решений на местном уровне

Оказана помощь сотрудничеству между странами–
партнерами Программы ТАСИС и международными
финансовыми структурами для реализации проектов
в области охраны окружающей среды

Реализованы мероприятия по развитию и
укреплению комплексного управления водными
ресурсами на основе Водной рамочной директивы
ЕС в бассейне реки Припять в Беларуси и Украине.
Разработаны приоритетные направления улучшения
управления водными ресурсами в бассейне
реки Припять с целью содействия выполнению
требований ЕС

Разработан план управления водосбором реки
Припять, проведены пробный обмен информацией,
отбор проб и тестирование проекта стратегии
мониторинга и оценки, введены пилотные системы
раннего оповещения, завершена инвентаризация
информации о практике управления водными
ресурсами и существующих трансграничных видах
работ. Подготовлены рекомендации по изменению
законодательства и международных договоров, а
также перечни оборудования для закупки с целью
разработки стратегии эффективного мониторинга и
оценки качества трансграничных вод

Продолжение
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Совместная программа управления
Минприроды
речными бассейнами по мониторингу
и оценке качества воды в
трансграничных реках

Содействие реализации политики
и национальных экологических
программ действий в области защиты
окружающей среды

Повышение экологической
Минприроды
информированности общественности
и развитие средств массовой
информации по вопросам защиты
окружающей среды в ННГ и
Монголии

3.28

3.29

3.30

414 900

250 000

571 400

621 720

Продолжение

Проведены мероприятия (семинары, компания
в СМИ) по поддержке реализации Орхусской
конвенции в странах-партнерах ТАСИС4

Выработаны рекомендации по совершенствованию
управления водными ресурсами и содействию
реализации Водного кодекса 1998 г., проведена
презентация выступления делегации Минприроды
на конференции министров «Окружающая среда для
Европы» в г. Киеве 21-23 мая 2003 г.

Выполнен обзор практик управления водными
ресурсами, повышена осведомленность
общественности, разработана стратегия мониторинга
каждого из речных бассейнов, обучены местные
эксперты подготовке планов управления речным
бассейном (на примере реки Припять), выполнен
обзор систем раннего оповещения о чрезвычайных
ситуациях, запущенных в бассейнах других рек,
разработана система раннего оповещения для
трансграничных рек

Создан национальный офис инвентаризации
парниковых газов, проведена работа по
подготовке экспертов в области инвентаризации
парниковых газов. Оказано содействие в подготовке
национального доклада о кадастре парниковых газов
за 1990-2004 гг., второго национального сообщения по
Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
отчета о прогрессе в выполнении положений
Киотского протокола. Разработан план создания
национального реестра, подготовлена документация
для проведения тендера на приобретение
компонентов национального реестра. Проведено
исследование потенциала снижения выбросов
парниковых газов на основании разработанных
прогнозов развития экономики и динамики выбросов
на перспективу, разработаны основные элементы
построения национальной системы по проектам
совместного осуществления

4
Конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (http://www.ecoaccord.org/prtr/aarhus.htm). Беларусь является
стороной-участницей Орхусской конвенции.

Минприроды

Техническое содействие Украине и
Минприроды
Беларуси в связи с их обязательствами
по вопросам предотвращения
глобального изменения климата

3.27

Региональное обеспечение защиты
окружающей среды

Сотрудничество с Европейским
Минприроды
агентством по охране окружающей
среды – подготовка основы для
долгосрочного сотрудничества стран
Программы ТАСИС со странами
Европейского экономического
пространства

Расширение программы действий в
области охраны окружающей среды
в СНГ и Монголии

Управление воздушным движением
по международным маршрутам

Анализ осуществимости повышения Минтранс
уровня основных железнодорожных
сетей в Украине, Беларуси и Молдове

3.33

3.34

3.35

166

3.36

3.37

Минтранс

305 000

179 949

210 000

307 690

281 540

125 000

192 300

Сети: транспорт

Международный
экологический
комитет (г. Минск)

Минприроды

Развитие общей политики в
области охраны окружающей среды
в ННГ и Монголии

3.32

Минприроды

Разработка национальных программ
действий в области охраны
окружающей среды в странах СНГ и
Монголии

3.31

Продолжение

Подготовлен итоговый отчет с прогнозом развития
железнодорожных сетей и приоритетами по их
дальнейшему совершенствованию. Проведены
маркетинговые исследования

Разработаны предложения странам СНГ по
развитию международной воздушной сети,
оснащенной всеми необходимыми средствами
с учетом состояния экономики, расстояния и
безопасности

Усовершенствован процесс идентификации,
подготовки и выполнения проектов, укреплено
сотрудничество между странами СНГ по
трансграничным вопросам охраны окружающей
среды

Специалисты Минприроды принимали участие в
курсах по сбору и обработке экологических данных

Предоставлен доступ к новым источникам
информации в сфере защиты окружающей среды на
региональном уровне и к экологическим сетям

Проведены два семинара по европейскому
экологическому законодательству и участию
общественности в процессе охраны окружающей
среды, две национальные конференции по
проблемам реализации Национальной программы
рационального использования природных ресурсов
и охраны окружающей среды на 1996-2000 гг., в
ходе которых сделан анализ состояния выполнения
программы и определены подходы к составлению
новой программы или плана действий на 2000-2005 гг.

Оказана поддержка странам СНГ и Монголии в
разработке национальных планов действий по охране
окружающей среды

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

ТЭО модернизации
железнодорожных сообщений в
Украине, Беларуси и Молдове

Улучшение транспортных потоков
по трансъевропейским коридорам
II и IX

Обучение перевозке опасных грузов

Консультации по транзитной
тарификации

Измерение электроэнергии и
менеджмент

Общие технические и
организационные требования
по увеличению безопасности и
экономичности эксплуатации
энергетических систем

Технические и организационные
требования по повышению
надежности и экономичности
эксплуатации энергосистем

Введение в систему измерения и
управления электроэнергией

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

Минэнерго

Белэнерго

Минэнерго

Белэнерго

Минтранс

98 000

328 950

845 800

496 600

60 000

126 130

412 000

249 700

Сети: энергетика

Минтранс,
Белорусская
железная дорога,
Проматомнадзор

Минтранс,
Белорусская
железная дорога

Минтранс

Продолжение

Предоставлено содействие по введению и
использованию полной системы измерения
электроэнергии в промышленности, проведен
учебный семинар

Поведен анализ и внесены предложения по
усовершенствованию:
- соответствующих организационных структур
и процедур, обеспечивающих координацию
коллективных решений в отношении обмена
информацией, экономичности и надежности
системы;
- технических требований, стандартов и рабочих
процедур

Разработаны общие технические и организационные
требования по увеличению безопасности и
экономичности эксплуатации энергетической
системы

Разработано обоснование установки приборов учета
энергии в рыночных условиях и проведено обучение
специалистов

Проведен анализ финансовых показателей
транзитных потоков при строительстве дорог и
проведен расчет транзитных сборов

Проведено обучение специалистов, поставлено
оборудование, усовершенствованы стандарты
безопасности при транспортировке опасных грузов

Предоставлено содействие развитию торговли
и перемещению людей между странами ЕС,
Центральной Европы и СНГ путем развития
инфраструктуры, оборудования и сервиса
коридоров II и IX панъевропейской транспортной
сети. Подготовлены ТЭО на необходимые
инвестиционные проекты, проведено обучение
специалистов

Подготовлен отчет по необходимым инвестициям
и усовершенствованиям в системе железной дороги

Приложение 3
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Безопасность энергосистем в странах
СНГ

Техническое изучение взаимосвязи
расширенной западноевропейской
системы энергетики с ее восточными
соседями

Финансирование мелкомасштабных
инвестиций в нефтегазовую
инфраструктуру Украины, Беларуси
и Молдовы

Оценка углеводородного потенциала Белгеология,
Белнефтехим

Восточная Европа – приоритетные
инвестиции в нефтегазовые
инфраструктуры

Восстановление транспортных
систем для перевозки сырой нефти и
нефтепродуктов

Вопросы институционального
развития и усиление регионального
сотрудничества

Восстановление, модернизация и
рационализация существующей
газопередающей сети: аудит
существующих инфраструктур в
Беларуси, Молдове и Украине

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

Белтрансгаз

Белтрансгаз

Белнефть

Белтрансгаз

Белтрансгаз,
Белнефтехим

Белэнерго

Белэнерго

Белэнерго

Синхронизация энергосистем СНГ
и стран Центральной и Восточной
Европы

3.47

Мозырский НПЗ

Усовершенствование тепловых
секций нефтеперерабатывающих
заводов с высокой
производительностью в СНГ

3.46

658 790

181 750

156 600

533 200

166 600

830 000

590 740

300 000

166 667

280 000

Продолжение

Проведены аудит существующей инфраструктуры
передачи газа и оценка ее ценности для оператора
системы газопровода, разработаны обоснования
необходимых инвестиций

Разработаны рекомендации по структуре
безопасной и надежной торговли нефтепродуктами,
безопасности транзита нефти и газа

Подготовлены реконструкция по восстановлению
международных систем поставок нефти и
нефтепродуктов, включая трубопровод «Дружба»

Подготовлен отчет по содействию региональной
интеграции систем нефтегазопроводов,
продвижению транспортировки нефти и газа как в
регионе, так и на рынке экспорта в Европе

Предоставлено содействие в определении методов
и процедур управления запасами углеводородов,
включая закупки компьютерного оборудования
и соответствующего программного обеспечения;
разработаны ТЭО оценки альтернативных
маршрутов транспортировки нефти с учетом
предполагаемых мест пересечения Каспийского моря

Создан Восточноевропейский региональный центр
метрологии природного газа, усовершенствования
технологий измерения, применяемых при транзите
газа, совместимых с международными стандартами

Разработан наиболее подходящий сценарий
развития электрических сетей в контексте
несинхронизированных операций энергосистем по
обе стороны и оценены необходимые инвестиции

Разработан отчет по увеличению безопасности
энергетических сетей в Беларуси и странах СНГ

Разработан отчет по синхронизации энергосистем
СНГ и стран Центральной и Восточной Европы

Подготовлены рекомендации по усилению
энергоэффективности и сокращению выбросов на
Мозырском НПЗ

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Обучение персонала воздушного
Белаэронавигация
транспорта:
а) обучение диспетчеров воздушного
транспорта английскому языку;
б) учебные курсы для инструкторов
по обучению диспетчеров воздушного
транспорта;
в) учебные курсы для инструкторов
по обучению диспетчеров воздушного
транспорта и персонала аэропорта

Технико-экономическое обоснование
развития информационных систем в
ННГ и Монголии

Межгосударственная независимая
Министерство связи
система внешнего измерения качества
образцов почты

Обучение персонала региональных
учебных центров (Минск, Одесса)

Программа обучения персонала
пунктов пропуска через
государственную границу

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

350 000

325 500

1 500 000

318 180

41 655

ГТК, ГПК

366 000

Правосудие и внутренние дела

Высший
государственный
колледж связи

Белорусский
институт
анализа систем
и информации
(БЕЛИСА)

300 000

Сети: телекоммуникации

Белнефть

Реабилитация существующей сети
нефте- и продуктопроводов

3.57

Белтрансгаз

Восстановление, модернизация и
рационализация существующих
газопроводов: аудит существующей
инфраструктуры (система
газопроводов из Центральной Азии
на Кавказ, в Беларусь, Молдову и
Украину)

3.56

Продолжение

Реализована программа обучения пограничников и
таможенников

Проведено обучение группы специалистов Высшего
государственного колледжа связи, предоставлены
методические рекомендации и пособия, поставлено
оборудование для организации учебного процесса

Предоставлена информация по международным
стандартам качества почтовой связи; создан
Региональный центр независимых измерений
качества почтовой связи; проведены стажировки
группы специалистов Регионального центра

Предоставлено содействие сотрудничеству
провайдеров информационных услуг в СНГ и
Монголии; определены основные требования для
открытого обмена информацией

Проведено обучение 8 диспетчеров-инструкторов и
20 диспетчеров управления воздушным движением
английскому языку, повышена квалификация
большой группы специалистов в соответствии с
международными стандартами

Подготовлен отчет о реабилитации существующей
сети нефте- и продуктопроводов

Проведен аудит существующей газопроводной
системы, определены дальнейшие пути развития
инфраструктуры газопроводов
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Усиление пограничного контроля на ГПК
белорусско-украинской границе

Создание и внедрение в
пограничных пунктах пропуска
Республики Беларусь технологии
таможенного контроля
автотранспортных средств с
использованием сканирующих
систем

Технико-экономическое обоснование Минюст, ГПК
мер по предотвращению отмывания
денег в Беларуси и Казахстане

3.65

3.66

3.67

ГТК

ГТК, ГПК

Усиление управления границей
Беларусь–Украина: поставка
оборудования

3.64

ГТК, ГПК

Усовершенствование менеджмента
белорусско-украинской границы

3.63

200 000

3 146 000

328 000

240 000

226 850

Продолжение

Разработано технико-экономическое обоснование
исследования возможностей и условий для
осуществления проекта по отмыванию денег в
соответствии с международными стандартами
(рекомендации рабочей группы по мероприятиям
в финансовой области (FATF), Венская конвенция,
Страсбургская конвенция, директива Совета Европы
91/308/ЕЕС о предотвращении использования
финансовой системы с целью отмывания денег и
последующего изменения их природы)

Закуплено оборудование по противодействию
международному терроризму и контрабанде
оружия, наркотиков, сигарет, алкогольных напитков
и других товаров; разработаны мероприятия по
увеличению пропускной способности автодорожных
пограничных пунктов пропуска за счет упрощения и
сокращения процедуры таможенного оформления и
контроля

Руководящему составу переданы информация
и рекомендации о передовых технологиях
пограничного контроля в целях содействия борьбе
с терроризмом, проведено обучение пограничников
методологии обнаружения поддельных и
фальшивых документов, поставлено оборудование и
современные технологии

Закуплено оборудование пограничного контроля

Разработаны рекомендации по уменьшению потока
нелегальной миграции из стран-бенефициаров в ЕС,
в т.ч. связанной с терроризмом, за счет улучшения
системы пограничного контроля; разработаны
рекомендации по усилению приграничного
сотрудничества между странами-бенефициарами
и ЕС в области законодательства по вопросам
миграции и антитеррористической деятельности

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Борьба с торговлей женщинами в
Республике Беларусь
(совместно с ПРООН)

Укрепление национальной системы
убежища в Республике Беларусь
(совместно с УВКБ ООН)

3.68

3.69

МВД, МИД, ГПК

Минтруда и
соцзащиты, МВД

365 000

900 000

Выпущен сборник нормативных правовых актов
Республики Беларусь по вопросам убежища,
миграции и гражданства; разработаны предложения
по совершенствованию правовой базы управления
предоставлением убежища, создана и внедрена
в промышленную эксплуатацию в Департаменте
и структурных подразделениях по гражданству
и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД
облисполкомов автоматизированная система учета
иностранных граждан и лиц без гражданства,
ходатайствующих о признании беженцами и
признанных беженцами в Республике Беларусь (АС
«Беженцы»), проведены работы по строительству
пункта временного поселения для лиц, ищущих
убежища, на базе Гомельского городского центра
социального обслуживания семьи и детей

Проведен комплексный анализ законодательных
актов и даны конкретные рекомендации по внесению
изменений в белорусское законодательство в
области противодействия торговле женщинами;
широкие круги белорусской общественности
ознакомлены с проблемой торговли женщинами;
подготовлены консультанты для «горячей линии»
в Минске; подготовлена группа инструкторов
с упором на специфику сельских районов; снят
короткометражный фильм о предупреждении
торговли женщинами (совместно с Минтруда
и соцзащиты, отделом гендерной информации
политического центра); повышена профессиональная
квалификации сотрудников правоохранительных
и судебных органов, Государственного таможенного
комитета, Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь; оказано содействие в
укреплении международного сотрудничества в
сфере борьбы с торговлей людьми и установлении
прямых контактов между компетентными
подразделениями правоохранительных органов
государств происхождения, транзита и назначения

Продолжение
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Белорусско-украинскомолдавская программа по борьбе с
незаконным оборотом и торговлей
наркотическими средствами
(БУМАД-1) (совместно с ПРООН)

Белорусско-украинскомолдавская программа по борьбе с
незаконным оборотом и торговлей
наркотическими средствами
(БУМАД-2)
(совместно с ПРООН)

Белорусско-украинскомолдавская программа по борьбе с
незаконным оборотом и торговлей
наркотическими средствами
(БУМАД-3)
(совместно с ПРООН)

3.70

3.71

3.72

МВД, ГПК, ГТК,
КГБ, Верховный
Суд, Прокуратура,
Минздрав,
Минобразования,
Национальный
центр
законопроектной
деятельности,
республиканское
ОО «Матери против
наркотиков»

172
679 617

1 500 000

700 000

Продолжение

Осуществлялась поддержка Рабочей группы по
правовым вопросам, созданной в рамках БУМАД-1
и БУМАД-2, по дальнейшему совершенствованию
нормативно-правовой базы в области контроля
за незаконным оборотом наркотиков; проведены
семинары для белорусских судей и прокуроров,
занимающихся рассмотрением дел, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, по
обучению новым методикам противодействия
незаконному обороту наркотиков; осуществлена
поставка досмотрового оборудования,
оборудования для органов внутренних дел и
экспертно-криминалистического центра МВД;
проведены обучающие поездки за рубеж для
сотрудников органов внутренних дел с целью
практического ознакомления с методами сбора и
анализа оперативной информации; проведены
национальные социологические опросы о
наркопотреблении среди широких слоев населения

Проведено 40 учебных семинаров и поездок. В
них приняло участие около 780 человек; закуплено
технологическое оборудование; предоставлены
2 гранта ОО на сумму 54 839 долл. США;
подготовлено 3 годовых национальных отчета о
наркотиках и наркопотреблении; разработаны и
опубликованы Справочник о реабилитационных
центрах, профилактический календарь для
педагогов, дневник родителя, снят документальный
фильм о реабилитационных центрах в Беларуси

Усовершенствована правовая база в области контроля за
незаконным оборотом наркотиков;
повышен уровень задержания на границе перевозимых
незаконным способом наркотиков путем поставки
специального оборудования в пограничные пункты
пропуска и обучения специалистов; создана совместимая
как на региональном, так и международном уровне
национальная система сбора и анализа оперативной
информации о незаконном обороте наркотиков; создан
Национальный центр мониторинга за наркотиками и
наркопотреблением; усилены возможности местных
ОО по выработке современных решений по проблеме
наркомании, снижению спроса на наркотики за счет
развития сети ОО

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Усиление управления границей в
Республике Беларусь (БОМБЕЛ-1)
(совместно с ПРООН)

Организация системы
иммиграционного контроля
на Государственной границе
Республики Беларусь (БОМБЕЛ-2)
(совместно с ПРООН)

Межгосударственная программа по
развитию малого и среднего бизнеса

Создание сети центров деловых
связей (ЦДС)

3.73

3.74

3.75

3.76

9 000 000

4 400 000

ЦДС

Государственный
комитет по
антимонопольной
политике

125 000

100 000

Реорганизация и развитие предприятий

ГПК

ГПК

Продолжение

Оказано содействие ЦДС в странах-партнерах
в установлении контактов между собой, а также
деловых контактов между МСП из СНГ

Разработаны рекомендации по содействию
торговому и деловому сотрудничеству между МСП
СНГ и ЕС

Проведено техническое переоснащение
пунктов пограничного пропуска и подразделений
охраны границы, создана мобильная компонента
пограничного контроля вне пунктов пропуска,
автоматизированы процессы принятия
управленческих решений, интегрированы
информационные потоки, оказано содействие
органам дознания и противодействию
криминальным группам, построен комплекс зданий
по временному содержанию незаконных мигрантов,
лиц с неисправными документами и беженцев на
белорусско-украинском участке Государственной
границы

Созданы современная инфраструктура и процедуры
пограничного контроля; изучены и унифицированы
к белорусским условиям процедуры и алгоритмы
ЕС управления границей; создана современная
инфраструктура кинологического центра в
г. Сморгони, позволившая увеличить количество
служебных собак в пограничной службе Беларуси,
улучшить условия содержания, а также повысить
качество их подготовки; создан Центр временного
размещения мигрантов на 30 мест в г. Бресте на
основе стандартов ЕС; предприняты меры по
предотвращению транзита радиоактивных и
ядерных материалов через Беларусь
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Создание специализированных
учебных центров в целях подготовки
специалистов для ведущих отраслей
Республики Беларусь

Программа по трудоустройству

Программа по изменению
управления предприятием

Поддержка ассоциаций
работодателей в целях социального
партнерства

Расширение возможностей
людских ресурсов и введение новых
высокотехнологичных сетевых
структур в ассоциациях малых и
средних предприятий Беларуси

Поддержка национальных
координационных бюро в странахпартнерах (до 2000 г.)

Языковой тренинг по энергетике,
ядерной безопасности,
государственному управлению и
социальной реформе

3.78

3.79

3.80

3.81

3.82

3.83

3.84

191 740

150 000

245 000

395 000

1 305 000

1 150 000

Министерство
образования

КБ ТАСИС

150 000

150 000

Развитие людских ресурсов

Торговопромышленная
палата Беларуси,
Белорусский союз
предпринимателей
и нанимателей им.
проф. Кунявского

Белорусский союз
предпринимателей

Министерство
предпринимательства
и инвестиций

Министерство
предпринимательства
и инвестиций

Министерство
образования,
Республиканский
институт
профессионального
образования

Совершенствование потенциала
Высшая школа
обучения менеджменту в Республике менеджмента и
Беларусь)
бизнеса,
Институт
приватизации и
менеджмента (ИПМ)

3.77

Продолжение

Органам госуправления и университетам переданы
многоязычные словари по соответствующей
терминологии

Предоставлена помощь в программировании и
распространении информации о программах и
проектах МТП ЕС Беларуси

Оказано содействие ассоциациям нанимателей
Беларуси и РФ для их эффективного участия в
формировании экономической и социальной
политики и партнерства с профсоюзами и другими
социально-политическими организациями и
институтами

Проведены 6 обучающих семинаров для
руководителей предприятий оборонной
промышленности

В рамках проекта 50 человек прошли языковые
обучающие курсы, а также приняли участие в
семинарах и в программах по обмену опытом

Разработаны новые учебные программы и изданы
учебные пособия по обучению новым технологиям
производства

Распространен накопленный в странах СНГ опыт
по подготовке управленцев на базе высших учебных
заведений

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Интенсивный языковой тренинг для
госслужащих

Обучение иностранным языкам
государственных служащих,
дипломатов и бизнесменов в
Беларуси

Поддержка создания региональной
системы промышленной
собственности

Защита интеллектуальной
собственности

Усовершенствование защиты
промышленной собственности в
странах СНГ

3.86

3.87

3.88

3.89

3.90

Белгоспатент

Белгоспатент

Минпром

Минский
государственный
лингвистический
университет

Республиканские
органы
госуправления

Министерство
образования

*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.

Языковой тренинг по экономике,
управлению, налогообложению и
аудиту

3.85

76 900

250 000

250 000

140 000

110 000

150 000

Окончание

Оказано содействие в идентификации основных
проблем по вопросам защиты промышленной
собственности

Проведены семинары для госслужащих в
странах-партнерах ТАСИС в области защиты
интеллектуальной собственности

Изучен опыт ЕС в области развития экономического
сотрудничества, основанного на принципах
рыночной экономики

Разработана программа специальных курсов по
обучению госслужащих иностранным языкам и
проведено обучение иностранным языкам большой
группы белорусских специалистов

Проведено обучение госслужащих иностранным
языкам в странах ЕС (5 курсов по английскому
языку, 5 – по французскому и 1 – по немецкому)

Органам госуправления и университетам переданы
многоязычные словари по соответствующей
терминологии
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ТАСИС
ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПРИЛОЖЕНИЕ

4

Дополнительное обследование ГПК, ГТК
пунктов пограничного пропуска
между ЕС и СНГ

Поставки оборудования и предо- ГТК, ГПК
ставление технического содействия пункту пограничного пропуска Каменный Лог

Строительные работы на пункте
пограничного пропуска Каменный Лог

Поставка оборудования и
предоставление технического
содействия пункту пограничного
пропуска Варшавский мост

Поставка оборудования и предо- ГТК, ГПК
ставление технического содействия пункту пограничного пропуска Козловичи

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

ГТК, ГПК,
Минтранс,
Минсельхозпрод

ГТК, ГПК,
Минтранс,
Минсельхозпрод

ГПК, ГТК

Изучение пунктов пограничного
пропуска на границе ЕС/СНГ:
этап 2

4.2

1

Бюджет (ЕВРО)

660 000

600 000

1 700 000

1 344 200

200 000*

894 000*

66 650*

Основные результаты проекта

Поставлено оборудование, проведено обучение персонала
пункта пропуска

Поставлено оборудование, проведено обучение персонала
пункта пропуска

Построено административное здание, осуществлена закупка оборудования и проведено обучение персонала

Поставлено оборудование, проведены обучение персонала,
частичная реконструкция элементов инфраструктуры пункта пропуска

Проверены и обновлены результаты обследования пунктов
пограничного пропуска (см. 4.1), сформулированы приоритеты текущего периода для помощи со стороны программ
ТАСИС и ФАРЕ

Изучена эффективность перемещения товаров и людей через границу, предоставлены документация и содействие в
реализации программы модернизации пунктов пограничного пропуска

Собраны и проанализированы данные о пунктах пограничного пропуска на границе ЕС с СНГ, определены приоритетные пункты пограничного пропуска для оказания
помощи в рамках Программы ТАСИС. Выполнена оценка
стоимости усовершенствования пунктов пограничного
пропуска

Большие проекты: пункты пограничного пропуска

Получатель
МТП ЕС

Изучение пунктов пограничного ГПК, ГТК
пропуска на границе ЕС/СНГ:
этап 1

Название проекта

4.1

№ п/п

Приложение 4. Информация о проектах, реализованных в рамках Программы ТАСИС по трансграничному сотрудничеству1
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Разработка техникоэкономического обоснования
развития пограничной инфраструктуры в районе г. Бреста
(«Еврограница в Бресте»)

Анализ законодательства по во- ГПК, ГТК,
просам таможенных и пограничных процедур на западных границах СНГ

Строительство грузового
таможенного терминала
«Козловичи-2»

Орган по надзору за Программой ГТК, ГПК
(ОНП) приграничного сотрудничества в Беларуси, Молдове и
Украине

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Демаркация белоруссколатвийской границы

4.9

2 247000

16 000 000

200 000*

400 000

2 200 000

1 400 000

Обеспечена реализация проектов по демаркации белоруссколатвийской и белорусско-литовской границы, а также
строительства и технического оснащения приграничного
грузового терминала «Козловичи-2»

Осуществлено строительство и техническое оснащение грузового таможенного терминала «Козловичи-2»

Проведен анализ соответствующего законодательства и инструкций, применяемых на западных границах четырех государств СНГ — России, Беларуси, Молдовы и Украины

Проведена оценка развития транспорта,
сокращения задержек на пограничных переходах, необходимости строительства грузовых терминалов в Брестской
области как одного из важнейших звеньев торговли ЕС с
Беларусью и Россией

Проведена демаркация белорусско-латвийской границы

Проведена демаркация белорусско-литовской границы

Региональное развитие и охрана Минприроды,
природы в еврорегионе «Неман» Гродненский
областной
комитет природных ресурсов и охраны
окружающей
среды

989 560

Проведены 3 семинара-практикума по вопросам регионального и пространственного планирования, охраны природы, туризма и европейской нормативно-правовой базы в
области экологии для специалистов Гродненской области,
международная конференция по вопросам развития еврорегиона «Неман», определены технические спецификации и
закуплена географическая информационная система (ГИС)

Большие проекты: охрана окружающей среды

ГТК, ГПК

ГПК, ГТК,
Брестский облисполком

ГПК

Проведение строительных работ, ГПК
поставка оборудования и оказание технического содействия
для демаркации белоруссколитовской границы

4.8

Продолжение

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Снижение сельскохозяйственного и промышленного загрязнения рек: улучшение качества поверхностных вод в бассейне реки
Неман в Гродненской области

Управление водным хозяйством
бассейна реки Западная Двина,
Витебская область Республики
Беларусь

Развитие трансграничного сотрудничества по мониторингу и
оценке качества воды в бассейне
реки Буг на границе Беларуси и
Польши

4.15

4.16

4.17

Минприроды,
Брестский областной комитет природных
ресурсов и
охраны окружающей среды

Минприроды,
Витебский
областной
комитет природных ресурсов и охраны
окружающей
среды

Минприроды,
Гродненский
областной
комитет природных ресурсов и охраны
окружающей
среды

1 942 300

1 883 800

1 000 000

Продолжение

Проведены обзоры институциональных и технических
условий управления водными ресурсами и мониторинга
качества воды в бассейне реки Буг, инвентаризация мест
промышленного и сельскохозяйственного загрязнения в
бассейне реки, анализы процедур и данных национального
мониторинга, институциональных и правовых условий
управления водными ресурсами и мониторинга качества
вод в странах, где протекает река Западный Буг. Разработаны предложения по системе трансграничного обмена информацией, по снижению нагрузки на окружающую среду
в области улучшения качества воды для трех промышленных предприятий Брестской области. Закуплено оборудование для мониторинга и пилотных проектов, проведено
тестирование системы обмена информацией

Проведены оценка институциональной и правовой системы
в области управления водными ресурсами, инвентаризация «горячих пятен», оценка практики мониторинга, аудит
безопасности, исследования качества поверхностных вод.
Подготовлены рекомендации в области укрепления международного сотрудничества, руководство по мониторингу и
рекомендации по его улучшению; рекомендации по гармонизации стандартов, технические спецификации для закупки оборудования для мониторинга и пилотных проектов

Подготовлены:
- рекомендации по принятию мер, направленных на совершенствование организации системы управления качеством
воды в Гродненской области;
- рекомендации по повышению качества питьевой воды, потребляемой населением;
- обзоры по регулированию использования воды, системам
лицензирования.
Закуплено оборудование для мониторинга качества воды от
промышленных и сельскохозяйственных загрязнений.
Реализованы 3 демонстрационных проекта

Приложение 4
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Расширение ЕС и прямые иностранные инвестиции в приграничных регионах

Развитие Брестского трансграничного инфоцентра

Совершенствование системы управления твердыми бытовыми
отходами в гг. Белоозерск и Береза Брестской области

4.20

4.21

4.22

Белоозерский горисполком,
Белоозерское ЖКХ,
Березовский райисполком,
Березовское ЖКХ,
ОО «Экопроект»

Брестский облисполком, Брестский
трансграничный инфоцентр

Брестский облисполком

ТРИК: трансграничная инфор- Брестский облисмация и трансграничные кон- полком
такты – основа развития приграничного региона

4.19

Местный экологический фонд «Еврорегион «Беловежская
пуща»

Укрепление
трансграничного
сотрудничества для регионального развития трансграничного
района «Беловежская пуща» на
основе принципов участия и
устойчивости

4.18

159 037

247100

200 000

200 000

191 757

Малые проекты

Разработана и реализована комплексная программа по управлению твердыми бытовыми отходами (ТБО), организован эффективный раздельный сбор вторичного сырья посредством создания устойчивой кооперации между органами местного управления, организациями, общественными организациями, школами,
ПТУ и населением

Проведена информационная кампания в поддержку Брестского
трансграничного инфоцентра. Разработаны первая польскобелорусская карта Прибужья, его имидж-брошюра, а также
первое полное приграничное издание о пересечении польскобелорусской границы. Проведены стажировки сотрудников
Брестского трансграничного инфоцентра в Трансграничном инфоцентре Памина и ознакомительные поездки в регион Памина
и другие трансграничные инфоцентры, расположенные на границе (Германия/Франция и Швейцария)

Проведены маркетинговые мероприятия для привлечения внимания потенциальных иностранных инвесторов к региону, налажено сотрудничество с официальными и деловыми кругами федеральной земли Баден-Вюртенберг (ФРГ), обучены специалисты
администрации СЭЗ «Брест» и Брестского райисполкома практическим навыкам по представлению инвестиционной привлекательности региона. Проведен приграничный форум инвесторов
в г. Бресте для координации действий обеих сторон для выработки взаимовыгодной стратегии, в котором приняли участие
представители деловых кругов Брестской области, Люблинского
воеводства Польши, Волынской области Украины и представители общественной организации «Германо-белорусский дом», делегация земли Баден-Вюртенберг

Созданы Брестский трансграничный инфоцентр Брестского областного коммунального унитарного предприятия «Центр внедрения научно-технических разработок» и интернет-платформа
www.tric.info

Повышена осведомленность общественности о состоянии окружающей среды, усилено участие общественности в местном и
региональном планировании в целях развития,
положено начало развитию приграничного экотуризма и проведена информационная кампания о приграничном экотуризме.
Сформулированы рекомендации для местных властей по вовлечению общественности в развитие местных видов туризма

Продолжение

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Изучение опыта соседей
(Беларусь, Литва, Швеция
и Дания) в развитии
регионального сотрудничества

Обучение специалистов
в области управления
транспортом и логистики

Создание и обеспечение
Гродненский
сетевого взаимодействия
облисполком,
белорусского бюро еврорегиона ГрГУ им. Я. Купалы
«Неман» в г. Гродно

Управление еврорегионами

Создание восточноевропейской
сети региональных участников
для расширения приграничного
сотрудничества малых и средних
предприятий

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29
Гродненский
облисполком,
Белорусский
государственный
университет
информатики и
радиоэлектроники,
ГрГУ им. Я. Купалы

Гродненский
облисполком

Гродненский
облисполком,
Гродненский
государственный
университет имени
Янки Купалы (ГрГУ
им. Я. Купалы)

Новогрудский
райисполком
Гродненской области

Браславский,
Верхнедвинский,
Глубокский, Миорский
и Поставский
райисполкомы
Витебской области

Менеджмент и маркетинг
сельского туризма в
еврорегионе «Озерный край»

4.24

Верхнедвинский горисполком Витебской
области

Организация латвийскобелорусского информационного центра

4.23

10 000

150 000

173 000

250 000

255 000

10 000

Продолжение

Проведена серия обучающих семинаров по ведению
экспортного бизнеса с учетом особенностей стран-соседей
и стран–партнеров по проекту (Польша, Латвия, Литва,
Германия, Беларусь). В программу обучения входили такие
темы, как написание/подготовка бизнес-планов, изучение
законодательной базы стран-партнеров в сфере экономического
сотрудничества, национальная специфика ведения бизнеса

Оказана консультативная помощь белорусскому бюро
еврорегиона «Неман» в г. Гродно по вопросам его управления

Создано и оснащено офисным оборудованием белорусское
бюро еврорегиона «Неман» в г. Гродно. Проведено обучение
специалистов бюро. Внедрено
применение европейских
стандартов по сбору, обработке и распространению публичной
информации

Проведено обучение специалистов в области управления
транспортом и логистики Гродненской области на практических
примерах работы и сотрудничества предприятий, организаций и
гражданского общества по активизации торговли, производства
и транспорта в районе Балтийского моря. Исследованы
возможности, предоставляемые проектами МТП ЕС по развитию
международных транспортных коридоров

На основе опыта Литвы, Латвии, Швеции и Дании разработаны
рекомендации по развитию МСП в регионе Новогрудок–Каунас

Проведено обучение специалистов белорусского директората
еврорегиона, сотрудников Браславского, Верхнедвинского,
Глубокского, Миорского и Поставского райисполкомов. Создан
интернет-сайт еврорегиона и разработана совместная стратегия
развития сельского туризма в еврорегионе «Озерный край»

Создан латвийско-белорусский информационный центр
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Внедрение опыта Евросоюза по Республиканская общественсохранению заповедников и за- ная организация «Охрана
казников в сотрудничестве с мест- птиц Беларуси»
ным населением и властями

Повышение квалификации специалистов по разработке региональных проектов технического
содействия

Укрепление регионального по- МЧС
тенциала по предупреждению
и реагированию на химические
аварии с угрозой трансграничных
последствий в регионе Беларусь–
Латвия–Литва

4.32

4.33

4.34

200 000

238 402

160 000

90 000

1 134 100

Продолжение

Проведена серия семинаров в Брестской, Витебской и Гродненской областях для потенциальных участников программы малых проектов Программы ТАСИС по трансграничному
сотрудничеству

Созданы и успешно функционируют более 100 школьных
клубов любителей природы в Беларуси, разработана и реализуется через эти клубы специальная программа по охране
природы «Дикий квадрат», главной целью которой является
помощь учащимся в познании биологического разнообразия
своей местности. Школьники изучают природную среду
вокруг своего населенного пункта, оценивают изменения в
популяции отдельных видов, а также сообществ животных
и растений, приобретают навыки лабораторной обработки
материалов

Изучены инновационные подходы в области снижения расходов на энергию, сокращения выделяемой в атмосферу углекислоты, а также обеспечения постоянных бесперебойных поставок энергии в учреждения здравоохранения, применяемые
в Германии и Литве. Проведен внешний аудит Гродненской
областной клинической больницы, который был принят за
основу тепловой реабилитации здания больницы

Организована учебная поездка в Германию, проведена конференция и разработаны рекомендации по вопросам модернизации производства плодоовощной продукции в Гродненской области

Разработаны механизмы сотрудничества между учреждениями по чрезвычайным ситуациям и спасательными службами
Беларуси, Латвии и Литвы для эффективного совместного
реагирования на возможные химические аварии на промышленных предприятиях в приграничных регионах Беларуси,
Латвии и Литвы.
Разработан план совместного реагирования на химические
аварии в трансграничном регионе Беларусь–Латвия–Литва,
прошли совместные учения, заключены договоры о трехстороннем сотрудничестве органов МЧС, укреплено техническое оснащение органов МЧС Беларуси

Программы добрососедства

Брестский, Витебский, Гродненский облисполкомы

Гродненская областная клиническая больница

Повышение эффективности
использования энергии в больницах

4.31

Гродненский облисполком

Развитие сельской экономики

4.30

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Оценка развития предпринимательства на балтийском пространстве

Охрана и устойчивое управление Институт зоологии НАН
биоразнообразием озера Дрис- Беларуси
вяты – трансграничного водноболотного комплекса международного значения

Биомеханическое исследование НИЦ проблем ресурсосбереи разработка методов улучшения жения НАН Беларуси
опорно-двигательного аппарата
детей Подляссья и Гродненщины

4.36

4.37

4.38

Белорусская торговопромышленная палата

ТРАБАНТ: Сеть международных Минприроды, Центральный
речных бассейновых районов вос- научно-исследовательский
точной части Балтийского моря
институт комплексного использования водных ресурсов

4.35

120 000

49 755

34 500

49 000

Продолжение

На основе созданных компьютерных программ биомеханических и биомедицинских исследований разработаны новые
методы консервативной коррекции различных видов плоскостопия. Обследовано 89 детей из Беларуси и 67 детей из
Польши. Всем нуждающимся из них изготовлены индивидуальные корригирующие стельки

Проведены мероприятия по сохранению и расширению
биоразнообразия озера Дрисвяты посредством устойчивого
управления основными местообитаниями и угрожаемыми
видами и их защиты в этом трансграничном водно-болотном
угодии международного значения: идентифицированы и
проведены мероприятия по сохранению ключевых местообитаний, подверженных угрозе исчезновения видов птиц
европейского уровня значимости и внесенных в списки национальных Красных книг Литвы и Беларуси; подготовлен
долгосрочный план управления экосистемой озера Дрисвяты,
находящегося в совместном пользовании Литвы и Беларуси,
особенно в контексте остановки работы Игналинской АЭС;
усовершенствовано экологическое образование местного населения (Браславский район Витебской области, г. Висагинас,
Игналинский и Зарасайский муниципалитеты Вильнюсского
уезда)

Повышена конкурентоспособность малых и средних предприятий Балтийского региона и налажено сотрудничество между странами Балтийского региона через системы
торгово-промышленных палат за счет проведения конференций, форумов, деловых визитов, семинаров, тренингов,
консультаций, разработаны модули учебных программ для
обучения предпринимателей, собрана информация для создания регистра (справочника) МСП Балтийского региона

Повышен уровень осведомленности заинтересованных в вопросах управления речными бассейнами и пространственного планирования (ПП). На основе исследования взаимосвязи
ПП с управлением водными ресурсами на белорусских участках бассейнов рек Неман и Западная Двина подготовлена
отвечающая требованиям Рамочной водной директивы ЕС
пилотная база данных
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Три Полесья – совместная стра- Полесский аграрнотегия охраны и экологическо- экологический институт
го использования природного НАН Беларуси
наследия
польско-белорусскоукраинского пограничья

Развитие трансграничного туриз- Местный экологический
ма в регионе Беловежской пущи фонд «Еврорегион «Беловежская пуща»

Создание
польско-белорусско- Брестский областной комиукраинской политики в сфере во- тет природных ресурсов и
дного хозяйства в бассейне реки охраны окружающей среды
Буг

Единая информационная систе- Брестский облисполком,
ма взаимодействия населения и Брестский трансграничный
органов власти трансграничного инфоцентр
региона Брест–Люблин

Увлекательная велосеть в «Озер- Глубокский райисполком
ном крае»

Искусство без границ – развитие Витебский горисполком
трансграничной культурной индустрии через искусство Марка
Шагала и Марка Ротко

4.39

4.40

184

4.41

4.42

4.43

4.44

75 195

103 000

122 170

65 140

200 000

133 330

Продолжение

Подписан меморандум о соглашении между Витебским горисполкомом и Думой Даугавпилса на 2008-2013 гг. Проведены: в Витебске — международная школа искусств, «круглый
стол», научная конференция, ремонт выставочного зала; в
Даугавпилсе – выставка работ М. Шагала, международный
художественный пленэр, реставрация фасада и благоустройство двора музея

Разработана и усовершенствована инфраструктура 5 велосипедных маршрутов в белорусской части еврорегиона «Озерный край». Обучены специалисты в области туризма работе с
оборудованием и программами глобальных систем позиционирования

Создана единая информационная система трансграничного
региона Брест–Люблин, представляющая собой интернетсайт (www.brest-lublin.info), справочник (печатная и электронная версии), а также инфокиоски в общедоступных местах в г. Бресте и г. Люблине, из которой можно получить полные сведения о госучреждениях, правовых аспектах ведения
бизнеса, защите законных прав граждан Польши и Беларуси,
механизме пересечения границы

Подготовлен проект договора о Международной комиссии
по охране и использованию водных ресурсов реки (Буг) между правительствами Беларуси, Польши, Украины и ЕС

Подготовлен новый совместный туристический маршрут,
охвативший Пружанский и Каменецкий районы Брестской
области, Свислочский район Гродненской области и
г. Гайновка Подлясского воеводства Польши. Проект способствовал росту привлекательности региона и улучшению его
имиджа

Разработана и издана на четырех языках Стратегия охраны и
экологического использования природного наследия территории польско-белорусско-украинского пограничья, создана
сеть сотрудничества из научных и природоохранных организаций приграничных территорий, что позволило объединить
усилия в области охраны окружающей среды, научных исследований и рекреационной деятельности между научными и
природоохранными центрами и организациями приграничных регионов Беларуси, Польши и Украины

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Продвижение предприниматель- Глубокский райисполком
ства молодежи и общение через
единую сеть организаций в отдельных приграничных территориях Латвии, Беларуси и Литвы

4.47

185

160 000**

13 460*

600 000

Продолжение

Развиты навыки предпринимательства и социальной активности молодежи путем создания сети бизнес-социоинкубаторов («YES2 бизнес-инкубаторы») и разработки общей YES-стратегии для Глубокского горсовета, муниципалитетов Прейли (Латвия) и Зарасай (Литва). Отремонтированы
помещения для бизнес-инкубаторов

Проведены мероприятия по ознакомлению с методологией
разработки и внедрения энергосберегающих и экологически
чистых технологий в жилищном фонде органами самоуправления Латвии и Литвы

Сформировано трансграничное туристическое пространство
вдоль рек Западной Двины/Даугавы между Даугавпилсом,
Полоцком и Витебском: разработана стратегия развития туризма для Полоцкой, Витебской, Браславской туристических
зон, созданы и оборудованы новые туристические маршруты,
укреплен потенциал Полоцкого туристического информационного центра и созданы туристические информационные
пункты в семи районах Полоцкой, Витебской и Браславской
туристических зон, улучшено сотрудничество между местными органами власти приграничных регионов Беларуси и Латвии в пространстве реки Западной Двины/Даугавы, проведено обучение белорусских специалистов в области туризма в
Германии и Латвии, разработаны маркетинговая стратегия
для общего трансграничного туристического пространства,
туристический портал, карты, маркетинговые и информационные материалы

YES — Youth Entepreneurship and Sociability (Молодежное предпринимательство и коммуникабельность).

2

Участие населения в проектах Глубокский райисполком
и программах по энергоэффективности в рамках расширения
добрососедства в приграничных
регионах Латвии, Беларуси и
Литвы

4.46

Полоцкий городской исполнительный комитет,
коммунальное научноконсалтинговое унитарное
предприятие «Витебский
центр региональных исследований и разработок»,
Верхнедвинский районный
исполнительный комитет,
Россонский районный исполнительный комитет,
Бешенковичский районный
исполнительный комитет,
Миорский районный исполнительный комитет,
Шарковщинский районный
исполнительный комитет,
Витебский районный исполнительный комитет,
Городокский районный исполнительный комитет,
учреждение содействия
развитию международного
диалога и сотрудничества
«Интеракция»

«Белла Двина» – путешествуя через границы, открывая культуру,
наслаждаясь природой региона
Западной Двины/Даугавы

4.45

Приложение 4

186
Проведены транснациональные исследования культурного наследия, круглые столы, подготовлены техникоэкономические обоснования и технические планы восстановления объектов, мероприятия по уборке их территорий,
международные семинары и выставки, разработан туристический маршрут по замкам и поместьям в балтийском озерном крае (Краслава (Латвия) – Швенчёнис (Литва) и Браслав
(Беларусь)

329 263**

Новые трансграничные инициа- Браславский районный Совет
тивы по управлению объектами депутатов
культурного наследия на приграничных территориях Латвии,
Литвы и Беларуси

4.53

Проведены исследования и разработаны новые приграничные туристические маршруты на основе концепции
кулинарного наследия. Проведены обучающие семинары,
конференции, фестивали, изготовлены информационные и
рекламные материалы для повышения туристической привлекательности еврорегиона «Озерный край»

Развитие кулинарного наследия
как способ улучшения туристической привлекательности еврорегиона «Озерный край»

4.52

Проведен ряд мероприятий по обучению представителей
общественности гг. Глубокое (Беларусь), Преили и Лудза
(Латвия) и Зарасай (Литва) эффективному использованию
энергии и энергосбережению в общественных зданиях. Подготовлено проектное предложение в области энергосбережения в одну из программ МТП ЕС

299 959**

Региональный ренессанс через Браславский районный Совет
регенерацию
депутатов,
Новополоцкий райисполком,
Верхнедвинский райисполком

4.51

79 137**

Установлены и поддерживаются деловые контакты между
Витебским отделением торгово-промышленной палаты, филиалами торгово-промышленных палат в Резикне (Латвия) и
Паневежисе (Литва) по созданию совместных предприятий в
приграничных районах Латвии, Литвы и Беларуси. Повышена квалификация специалистов МСП посредством обучения,
учебных поездок, проведения конференций и семинаров

Миорский, Верхнедвинский,
Поставский,
Глубокский,
Браславский районные Советы депутатов

Вовлечение общественности в Глубокский райисполком
процесс обучения вопросам эффективного использования энергии

4.50

74 635**

Продолжение
Предоставлены консультационные услуги МСП по вопросам
процедур импорта (экспорта) на территориях приграничного сотрудничества в Латгале (Латвия), Шяуляе (Литва) и
Витебской области, повышена квалификация специалистов
МСП, издано практическое руководство по вопросам импорта (экспорта) для руководителей и бухгалтеров МСП из этих
территорий

Установлены контакты среди специалистов, усилено взаимодействие между государственным и частным сектором, оценены объемы инвестиций, проработана документация для
пилотных проектов по обновлению приграничных городов
Даугавпилса, Краславы (Латвия), Зарасая, Утены, Висагинаса
(Литва) и Браслава, Новополоцка, Верхнедвинска (Беларусь)

Повышение деловой активно- Витебское отделение
сти в пограничных областях Белорусской торговочерез сотрудничество торгово- промышленной палаты
промышленных палат и агентств
регионального развития

4.49

66 636*

340 952**

Улучшение финансового менед- Витебское отделение
жмента импорта (экспорта). Про- Белорусской торговоцедуры для МСП Латвии, Литвы промышленной палаты
и Беларуси

4.48

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

800 000

Гродненский областной комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды,
Гродненский городской исполнительный комитет,
городское унитарное коммунальное
производственное
предприятие «Гродноводоканал», ГрГУ им. Я. Купалы

Приграничное сотрудничество
соседствующих регионов Республики Беларусь и Литовской
Республики по улучшению экологической безопасности общего
водного бассейна

Обмен знаниями, повышение ин- Гродненская областная клиформированности и предупре- ническая больница
ждение наследственного рака в
приграничных регионах Беларуси, Латвии и Литвы

Продвижение компетенций в ГрГУ им. Я. Купалы
сфере инновационных информационных технологий для трудовой жизни

4.55

4.56

4.57
801 700

630 000

23 900

Новые информационные техно- Средняя школа в д. Кемелишлогии для исследований региона ки Островецкого района Витебской области

4.54

Продолжение

В сотрудничестве с Алитусским колледжем (Литва) разработана совместная программа обучения по новой специальности, организована и проведена международная конференция
«Развитие знаний в области инновационных информационных технологий для профессиональной деятельности», повышена квалификация сотрудников, созданы условия для
сотрудничества между учреждениями высшего образования
и коммерческими предприятиями, повышена мобильность
молодых людей, владеющих русским, английским и литовским языками и обучающихся в области информационных
технологий

Разработана и внедрена система раннего выявления наследственного рака в Гродненской области:
- сформированы группы диспансерного наблюдения высокого риска генетически обусловленного колоректального рака и
рака молочной железы;
- сформирована единая база данных по женскому населению
с целью исключения случаев несвоевременного профилактического обследования;
- внедрена система фотодинамической диагностики онкологических заболеваний;
- создан центр диагностики наследственных опухолей в Гродненской области;
- разработана компьютерная система расчета индивидуальных рисков наследственных опухолей

Проведен капитальный ремонт канализационно-насосной
станции на белорусской части реки Неман в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций и попадания сточных вод на территорию Литвы.
Исследован водный бассейна реки Неман. Закуплена мобильная лаборатория экологического контроля

Организованы взаимные визиты, семинары учеников приграничных школ для исследования уникальности регионов,
на которых расположены эти школы

Приложение 4

187

188
62 372

Балтийская сеть энергосбереже- Лидский горисполком, «Апния в жилищном фонде (BEEN )
сель» — Лидский бизнесинкубатор

4.60

*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.
**Общий бюджет проекта. Белорусский партнер участвовал без финансирования.

68 750

ОБО «Белорусский детский
хоспис»

Установление белоруссколатвийского сотрудничества в
области детской паллиативной
помощи

4.59

100 000**

Научное сотрудничество Высшей ГрГУ им. Я. Купалы
экономической школы в Белостоке и Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы на территории
белорусско-польского приграничья – выравнивание шансов женщин на рынке труда в контексте
сочетания профессиональной и
семейной жизни

4.58

Окончание

Состоялся обмен опытом по вопросам потребления энергии
и потенциальных возможностей ее экономии в жилищном
фонде, существующей нормативно-правовой базы, техническим аспектам санации жилых зданий (крупнопанельные
многоэтажные дома 1950-1990 годов постройки, для которых
характерно повышенное потребление энергии), а также возможным схемам финансирования энергосберегающей санации в Беларуси и России

Усилено развитие услуг паллиативной помощи в Беларуси и
Латвии путем создания сотрудничества между белорусскими
и латвийскими учреждениями паллиативной помощи в области методологии, нормативного регулирования и образования

Организованы и проведены совместные научные конференции и семинары, обмен мнениями по исследуемым проблемам, издан сборник научных статей

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В БЕЛАРУСИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ТАСИС
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

190

Совершенствование пилотной
Госкомгидромет
системы раннего предупреждения о радиационной опасности в
Беларуси и Украине («Гамма-2»)

Закупка оборудования для проекта «Гамма-2»

5.4

5.5

1

Создание пилотной системы ран- Госкомгидромет
него предупреждения о радиационной опасности в Беларуси и
Украине («Гамма-1»)

5.3

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

Государственный
комитет по гидрометеорологии

150 000*

Подготовка технического задания Госкомгидромет
на проект по созданию пилотной системы раннего предупреждения о радиационной опасности в Беларуси и Украине

5.2

289 800*

1 950 000*

2 174 140*

150 000*

Бюджет
(ЕВРО)

Госкомгидромет

Получатель
МТП ЕС

Разработка техникоэкономического обоснования
организации системы раннего
оповещения о радиационной
опасности для Беларуси и
Украины

Название проекта

5.1

№ п/п

Определены технические спецификации для поставки оборудования, проведены технические совещания и посещение объектов

Обеспечена устойчивая работа пилотной системы раннего предупреждения о радиационной опасности в Беларуси и Украине
(«Гамма-1»)

Создана и с 19 сентября 1996 г. в Государственном комитете по
гидрометеорологии находится в эксплуатации автоматизированная система раннего оповещения о радиационной обстановке
вокруг Игналинской АЭС на территории Беларуси — «Гамма-1»,
с помощью которой осуществляется постоянный радиационный контроль на 9 автоматических измерительных постах в 30километровой зоне Игналинской АЭС на территории Беларуси (в
квадранте к востоку и югу от Игналинской АЭС, расположенном
сразу за литовской границей), а также обеспечивается возможность
оперативной установки передвижных измерительных постов в 3050-километровой зоне влияния станции

Подготовлено техническое задание на создание пилотной системы раннего предупреждения о радиационной опасности в Беларуси и Украине («Гамма-1»)

Разработано технико-экономическое обоснование для определения потребностей Беларуси и Украины в организации систем
раннего радиационного оповещения

Основные результаты проекта

Приложение 5. Информация о проектах, реализованных в Беларуси в рамках Программы ТАСИС по ядерной безопасности1

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Предоставление содействия
Проматомнадзору в разработке
нормативной базы по вопросам
ядерной безопасности

Передача
западноевропейских Проматомнадзор,
методологии и практики регули- РЦРКМ
рования ядерной безопасности
органам государственного управления
Республики
Беларусь
(часть 1)

Передача
западноевропейских Проматомнадзор,
методологии и практики регули- МЧС
рования ядерной безопасности
органам государственного управления
Республики
Беларусь
(часть 2)

5.8

5.9

5.10

Проматомнадзор
РЦРКМ

РЦРКМ

Создание прототипной системы
по обмену радиационной информацией в условиях чрезвычайной ситуации в реальном
масштабе времени

5.7

Республиканский
центр радиационного контроля
и мониторинга
окружающей среды
(РЦРКМ)

Подготовка технического задания на разработку прототипной
системы по обмену радиационной информацией в условиях
чрезвычайной ситуации в реальном масштабе времени

5.6

300 000

200 000

200 874

208 950

28 000

Продолжение

Оказана помощь в области готовности к чрезвычайным ситуациям, включая повышение квалификации кадров. Организовано
9 учебных мероприятий в Беларуси, Германии, Франции, Швейцарии

Оказана помощь по вопросам пересмотра системы оповещения,
регистрации, лицензирования, управления радиоактивными отходами, транспортировки ядерных материалов. Оказано содействие в области применения методов определения трансурановых
элементов в почве

Разработаны предложения по совершенствованию национальной
нормативно-правовой базы в области ядерной безопасности

Создана и функционирует открытая система, обеспечивающая
быстрый и надежный обмен радиологическими данными и необходимой информацией между европейскими странами в случае
ядерной аварии

Подготовлено техническое задание на проект «Прототипная система по обмену радиационной информацией в условиях чрезвычайной ситуации в реальном масштабе времени»

Приложение 5

191

192

Трансфер западноевропейской
методологии управления и
практик в области ядерной
безопасности белорусским организациям

Разработка учебных материалов РЦРКМ,
для локальной готовности к ядер- Государственный
ным авариям
комитет по гидрометеорологии

5.12

5.13

12 470

259 000

1 500 000

*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.

МЧС

Регулятивная помощь Беларуси в МЧС
области ядерной безопасности и
радиационной защиты, включая
чрезвычайные ситуации радиологического характера, и содействие в усовершенствовании оборудования для радиационного
мониторинга

5.11

Окончание

Предоставлена основная информация, необходимая на национальном уровне для повышении готовности к ядерным авариям

Разработаны предложения по гармонизации белорусского законодательства в области ядерной безопасности с европейскими
нормами и практиками

Оказана методологическая и консультативная помощь в рамках
следующих задач:
- законодательство и регулирующие документы;
- совершенствование системы уведомления, регистрации, лицензирования и инспектирования в области радиационной защиты;
- обращение с радиоактивными отходами, включая обучение и
подготовку кадров;
- готовность к чрезвычайным ситуациям, включая планирование
и подготовку;
- применение методов измерения трансурановых элементов в почве;
- транспортировка радиоактивных и ядерных материалов, включая контроль над ввозом/вывозом;
- модернизация оборудования для радиационного мониторинга и
реагирования на радиационные аварии;
- обмен опытом посредством участия в международных конференциях;
- подготовка ежегодных программ действий ТАСИС и проектов,
включаемых в указанные программы.
Поставлено оборудование на общую сумму 667 тыс. ЕВРО в подразделения МЧС и РЦРКМ

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В БЕЛАРУСИ В РАМКАХ
ПРОГРАММ МАЛЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОГРАММЫ ТАСИС

ПРИЛОЖЕНИЕ

6
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Исполнительный комитет СНГ

Законодательство в сфере налогообложения

Законодательство об иностранных
инвестициях

Гражданский кодекс

Компьютеризация законов

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

1

Бюджет
(ЕВРО)
Основные результаты проекта

Минюст,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ)

Минюст

Минюст

Минэкономики

Исполнительный комитет
СНГ

Минсельхозпрод

212 500*

170 000*

150 000*

125 000*

125 000*

37 500*

Предоставлены консультации по созданию компьютерной
базы белорусского законодательства и осуществлена поставка необходимого для этих целей компьютерного оборудования. Передана технология производства компьютерных банков данных правовой информации и их распространения с
помощью лазерных компакт-дисков, которая была адаптирована к местным условиям и использована в ходе выполнения
постановления Совета Министров Республики Беларусь от
1 февраля 1994 г. № 50 «О мерах по формированию республиканского эталонного банка данных правовой информации»;
копии эталонного банка данных установлены в Администрации Президента Республики Беларусь, Аппарате Совета
Министров Республики Беларусь, Министерстве юстиции.
Поставлены компьютерное оборудование на сумму 391
210 долл. США и программное обеспечение для производства
и распространения банков данных правовой информации

Предоставлено техническое содействие по разработке Белорусского гражданского кодекса

Предложены поправки в белорусское законодательство об инвестициях для создания условий привлечения инвестиций

Предоставлены результаты исследований по основным правовым и экономическим вопросам налоговой реформы в СНГ

Оказано содействие экономическому сотрудничеству стран
СНГ путем оказания технической помощи Исполнительному
комитету СНГ, расположенному в г. Минске

На протяжении месяца в странах СНГ работала группа консультантов. В результате проведенной работы был опубликован итоговый отчет с анализом текущей ситуации в области
сельского хозяйства

Консультирование по вопросам политики и законодательства

Получатель МТП ЕС

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

Политика в области сельского хозяйства

Название программы/ проекта

6.1

№
п/п

Приложение 6. Информация о проектах, реализованных в Беларуси в рамках Программ малых проектов Программы ТАСИС1

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Юридическая консультация по вопросам генерального соглашения
о тарифах и торговле (ГАТТ) для
Армении, Беларуси, Молдовы и
России

Тенденции развития белорусской
экономики

Рабочая группа по законодательной Минюст
(правовой) реформе

Консультации в области образова- Министерство образования
ния

Развитие союзов (ассоциаций) арти- Министерство культуры
стов

Общая деятельность в области фи- Минэкономики,
нансовых реформ
Минфин,
Министерство управления
госимуществом и приватизации

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Управление природоохранной дея- Ветковский горисполком
тельностью

Повышение квалификации специа- Гомельский горисполком
листов системы образования

6.15

6.16

395 740

48 600

68 000*

72 000

490 000

247 300*

110 000*

180 000

220 000

180 000

Продолжение

Предоставлены консультации по вопросам банковского сектора, финансовых рынков, страхования, бухгалтерского учета
и отчетности

Проведены семинары по вопросам правовой и контрактной
защиты экономических и социальных прав артистов

Предоставлены консультации по разработке системы анализа
среднего специального и высшего образования, проведены
сбор и анализ спроса на квалифицированную рабочую силу и
оценка качества информации о рынке труда, определены потребности обучения в будущем

Подготовлен отчет с рекомендациями по реформе белорусского законодательства

Выпуск бюллетеня в 1995-2001 гг. «Тенденции экономического развития в Беларуси», в котором представлялась последняя
экономическая и статистическая информация, касающаяся
экономического развития Беларуси и излагалась независимая
экспертная точка зрения на тенденции экономического развития Беларуси

Подготовлен отчет с анализом ситуации во всех секторах
внешней торговли Беларуси. Проведены учебные семинары
для представителей республиканских органов госуправления

Предоставлены рекомендации и сформулированы цели отдельных консультационных направлений (законодательные,
бюджетные, финансовые) экспортного производства как приоритетных направлений политики правительства

Разработаны программы экологического образования граждан, проведены учебные курсы для сотрудников коммунальных служб г. Ветки по раздельному сбору бытовых отходов

Повышена квалификация учителей средних школ г. Гомеля
за счет организации семинаров и взаимных визитов в г. Тулон
(Франция) и французских учителей в г. Гомель

Выработаны рекомендации по изменению административных структур в Витебском горисполкоме через трансфер ноухау на примере европейских государств

Породненные города

Адаптация управленческих струк- Витебский горисполком
тур на местном уровне к современным условиям

6.14

Минэкономики

Министерство внешних экономических связей

Стратегия поддержки экспорта про- Министерство внешних экомышленности
номических связей

6.7

Приложение 6

195

196

Предотвращение распространения Светлогорский горисполком
СПИДа

Разработка принципов взаимодействия Советский район г. Минска
органов государственной власти и предприятий малого и среднего бизнеса

Сотрудничество информационных Лидский горисполком Гроди социальных структур на местном ненской области
уровне

Поддержка деятельности
нальной обсерватории2

6.18

6.19

6.20

6.21

88 750*

150 000

80 000

90 000

190 000

Усилен институциональный потенциал Национальной обсерватории в Республике Беларусь. Установлены связи между демографической ситуацией, занятостью, ситуацией на
рынке труда и профобразованием, установлены тенденции
развития, идентифицированы проблемы, сформулированы
рекомендации по его усовершенствованию в Беларуси

Проведено обучение специалистов Лидского горисполкома
западноевропейскому опыту переработки бытовых отходов.
На условиях лизинга г. Лиде было передано оборудование
для раздельного сбора отходов. Организовано производство
по изготовлению черепицы из отходов пластика и песка

Подготовлены консультанты для работы с МСП в Советском
районе г. Минска

Разработаны стратегия профилактики СПИДа в г. Светлогорске Гомельской области, а также необходимые для ее реализации нормативные документы

71 380

300 000

Улучшено качества ухода за детьми с ограниченными возможностями в интернате в Новинках, налажены связи родительских общественных объединений в Беларуси с аналогичными
объединениями в ЕС, обучены белорусские специалисты и организован ряд их визитов в подобные учреждения в Германии,
закуплено оборудование, в т.ч. транспортные средства

Проведены реконструкция и капитальный ремонт здания,
выделенного горисполкомом для размещения Центра, осуществлен обмен опытом работы с аналогичными немецкими
и голландскими организациями, поставлены оборудование,
специальная литература, налажены связи между белорусскими
семьями, имеющими детей-инвалидов с церебральным параличом и спинномозговыми патологиями, и европейскими ассоциациями, занимающимися аналогичными проблемами

2
Сеть национальных обсерваторий была создана Европейским фондом образования (European Training Foundation – ETF) и агентством ЕС в
области профессионального образования и обучения (Vocational Education and Training – VET ) в сотрудничестве с властями стран-партнеров в
Центральной и Восточной Европе, СНГ и Монголии с целью предоставления в VET точной и современной информации, включая статистику, о
состоянии профессионального образования и обучения в этих странах.

Улучшение качества ухода за деть- Белорусская ассоциация поми с ограниченными возможностя- мощи детям-инвалидам
ми в Беларуси

6.23

Центр реабилитации для
детей-инвалидов с церебральным параличом и
спинномозговыми патологиями (г. Гомель)

ЮЛИЯ: cоздание Центра реабилитации для детей-инвалидов
с церебральным параличом и
спинномозговыми патологиями в
г. Гомеле

6.22

Продолжение
Разработан и реализован план действий Местной повестки
дня 21, в котором был предложен комплексный подход к
решению местных проблем социального развития, здравоохранения и загрязнения окружающей среды. Проведено обучение сотрудников Светлогорского горисполкома вопросам
охраны окружающей среды

Установление связей с европейскими неправительственными организациями (ЛИЕН)

нацио- Национальная обсерватория в Республике Беларусь
(Республиканский институт
профобразования (РИПО)

Совершенствование местного само- Светлогорский горисполком
управления в соответствии с потребностями XXI века

6.17

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Дом медика в д. Крупица

Программа повышения квалифи- Религиозная миссия «Благокации специалистов социальной творительное католическое
сферы и консультативной помощи общество «Каритас»
родителям, имеющим тяжелобольных детей или детей-инвалидов в
Республике Беларусь

Содействие социальной адаптации Белорусский союз женщин
безработных женщин в Республике
Беларусь

Безработные женщины с высшим ОО «Наш Капитал»
образованием без средств к существованию: путь к успеху

Поддержка развития коммуникационных навыков у детей с врожденными дефектами слуха

Применение новых методов устной ОО Ассоциация «Рост»
речи для детей с проблемами слуха

Пилотный проект по амбулаторному и стационарному уходу за
пожилыми людьми

Оказание содействия Детскому хо- ОО «Белорусский
спису
детский хоспис»

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

Пинское отделение Красного креста

ОО Ассоциация «Рост»

Минский облисполком

Оказание помощи интернату в п. Международный благотвоНовинки
рительный фонд в Беларуси

6.24

200 000

208 000

78 800

95 000

30 420

197 000

62 897

203 800

90 000

Продолжение

Внедрены европейские технологии паллиативного ухода за
больными детьми, проведено обучение специалистов хосписа,
закуплены медикаменты, оборудование, системы социальной
защиты

Проведено обучение персонала, переданы применяемые в ЕС
методики амбулаторного и стационарного ухода за пожилыми
людьми, закуплено оборудование

Предоставлена помощь терапевтам по внедрению обучающего
метода «Фонетико-визуальная система», помогающего слабослышащим детям улучшить их языковые навыки при помощи
чтения по губам

Оказана помощь детям с врожденными дефектами слуха и их
семьям по социальной адаптации

В г. Минске проведен обучающий семинар по проблематике
доступа к рынку труда потерявших работу женщин с высшим
образованием, организованы и проведены курсы повышения
квалификации для данной категории безработных

Подготовлены информационные и обучающие материалы,
проведено обучение женщин с высокой профессиональной
квалификацией, которые столкнулись с трудностями в поиске
работы, активному поведению на рынке труда, по вовлечению
их в экономическую деятельность

Повышена квалификация работников социальной сферы по
уходу за лежачими больными на дому, изучен международный опыт социальной работы в семьях и с одинокими людьми (патронаж), изучена «психогигиена» – правила общения
с людьми, имеющими проблемы, переданы базовые знания
родителям тяжелобольных детей или детей-инвалидов по квалифицированному уходу за ними, а также по возникающим
при этом специфическим взаимоотношениям между людьми в
части этики, морали и психологии

Улучшено качество медицинских услуг в сельсовете д. Крупица, осуществлена поставка оборудования, лекарств, проведено
обучение медперсонала

Улучшены медицинские условия содержания детей в интернате в п. Новинки, закуплено оборудование

Приложение 6
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198

Поддержка и развитие региональной ассоциации «Возрождение»
кооперативных и фермерских хозяйств Горецкого района в направлении эффективного представления социальных и экономических
интересов сельскохозяйственной
отрасли

Учебно-методический центр по во- Белорусский страховой союз
просам страхования

Создание первого мобильного хо- ОО «Белорусский детский
списа для взрослых в Республике хоспис»
Беларусь

6.34

6.35

6.36

200 000

574 000

190 400

150 000

В г. Минске создан первый в Беларуси хоспис для взрослых,
при котором работают информационно-методический центр
паллиативной помощи населению и служба сиделок, информационная служба о методах ухода и медико-социального обслуживания, а также об организациях, осуществляющих уход
за безнадежно больными, проведено обучение специалистов
государственных медицинских учреждений и учреждений системы социальной защиты технологиям паллиативного ухода

Создан учебно-методический центр по вопросам страхования
для достижения западноевропейских стандартов в наиболее
важных отраслях и улучшения организационной и законодательной базы для этого сектора экономики

Повышена квалификация индивидуальных фермеров, специалистов и руководителей сельскохозяйственных кооперативов за счет обмена опытом с немецкими экспертами, полученным ими в процессе преобразования сельского хозяйства
в Восточной Германии и ознакомления с ноу-хау в области
менеджмента для построения сельскохозяйственных консультационных служб

Преобразование учебного процес- Белорусский государственса в на основе ECTS-технологий4
ный университет (БГУ)

6.38

255 834

82 345

Разработаны учебно-методические основы введения зачетномодульных технологий в учебный процесс высших учебных заведений, полученный опыт распространен среди вузов Беларуси

Проведены информационные семинары, предоставлены консультации для белорусских и иностранных заявителей в рамках
программы ТЕМПУС для активизации сотрудничества белорусских университетов с университетами из государств–членов
ЕС в следующих и областях сотрудничества: право, экономика,
социальная работа, экология, создание новых учебных планов,
повышение квалификации управленческого и профессорскопреподавательского состава, обмен студентами

4

3

Финансировалась из бюджета Национальной программы.
ЕСТS (European Credit Transfer and Accumulation System – Европейская система накопления и перевода кредитов) предполагает прозрачность оценки
за проделанную студентом работу, а на практике используется при переходе студентов из одного учебного заведения в другое на всей территории ЕС и
других, принявших эту систему, европейских стран. Один учебный год соответствует 60 ECTS-кредитам, что составляет около 1 500-1 800 учебных часов.

Национальный информационный Министерство образования
пункт Программы ТЕМПУС/
ТАСИС в Республике Беларусь

6.37

Продолжение
Изучен опыт новых федеральных земель ФРГ в процессе демократических общественных преобразований, проведены
семинары по политологии, рабочие встречи с представителями различных политических партий, членами политических
фракций ландтага земли Брандербург

Программа межуниверситетского сотрудничества в области высшего образования (ТЕМПУС)

Региональная ассоциация
«Возрождение» кооперативных и фермерских хозяйств
Горецкого района

Развитие концепции сервиса и ка- Администрация Советского
чества в секторе малого и среднего района г. Минска
бизнеса

6.33

Институциональное развитие: содействие развитию гражданского общества и местных инициатив (IBPP)3

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Новая учебная программа «Эконо- БГУ
мическое право» на юридическом
факультете БГУ

Разработка нормативной докумен- БГУ
тации по организации внутреннего управления в БГУ

Усовершенствование менеджмента БГУ
для развития БГУ

Разработка нормативной докумен- БГУ
тации по организации международной деятельности в БГУ

Изучение управления европейски- БГУ
ми ресурсами

Разработка учебного курса по ком- БГУ
мерческому праву в БГУ

Система развития образования в БГУ,
области информации и коммуни- ГрГУ им. Я. Купалы,
кации в Беларуси
ГГУ (Гомельский государственный университет)

Разработка нового учебного плана БГУ,
в области европейского экономи- Международный институт
ческого права
трудовых и социальных отношений (МИТСО),
Брестский
государственный университет им. А.С.
Пушкина (БрГУ им. А.С.
Пушкина)

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

270 360

299 000

50 000

33 000

70 000

150 000

500 000

500 000

Продолжение

Разработан новый учебный план для юридических вузов с
ориентацией на подготовку специалистов в области европейского экономического права для министерств, ведомств, организаций и предприятий Беларуси, повышена квалификация
профессорско-преподавательского состава, подготовлены и
изданы учебные пособия по отраслям европейского экономического права в твердом виде и на электронных носителях. Проведены стажировки белорусских преподавателей в
университетах ЕС, семинары по повышению квалификации
профессорско-преподавательского состава, приобретена учебная литература для вузовских библиотек, состоялся обмен
студентами, создан электронный банк данных по европейскому экономическому праву, внедрены в учебный процесс
инновационные методики преподавания, поставлена компьютерная техника для учебного процесса, распространения
опыта проекта и его управления

Создана компьютерная сеть белорусских университетов, имеющая
связь с сетью западных университетов, а также с международной
сетью «Сократ», с целью обеспечения европейских стандартов обучения в области информации, связи и СМИ в Беларуси

Разработан учебный курс по коммерческому праву

Проведены семинары для профессорско-преподавательского
состава по управлению европейскими ресурсами

Разработаны нормативная документация и предложения,
которые были использованы при реформировании международной деятельности в БГУ

Разработаны предложения по реструктуризации менеджмента университета в области международных отношений, финансов, библиотечного дела и проведения научных исследований

Администрация университета ознакомлена с опытом внутреннего управления в университетах государств–членов
ЕС, разработана нормативная документация по организации
внутреннего управления в БГУ, закуплено и поставлено офисное оборудование

Внедрен в учебный процесс учебный курс «Экономическое
право», ориентированный на практику и отвечающий международным требованиям

Приложение 6

199

200

Улучшение деятельности структур БНТУ
университета для совместной работы с промышленностью

Разработка учебных планов по но- БНТУ
вой специальности «Менеджмент
и международный бизнес» в Белорусской государственной политехнической академии

Разработка новой магистерской
программы по прикладной социальной работе

Введение в экологическую специ- БГПУ им. М. Танка, Могиальность для педагогов
левский государственный
университет имени А. Кулешова, Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова

6.48

6.49

6.50

6.51

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (БГПУ)

Создание модулей учебных курсов БГУ, МИТСО
по европейским исследованиям

6.47

280 000

260 190

180 000

112 000

400 000

Продолжение

Разработаны учебные планы по новой специальности «Экология» для университетов-партнеров, разработаны 11 курсов
экологических дисциплин, осуществлена переподготовка преподавателей на основе новых IT и специализированных экологических курсов для университетов-партнеров

Повышена квалификация профессорско-преподавательского
состава по вопросам прикладной социальной работы, осуществлены стажировки студентов за рубежом, разработаны
новые учебные курсы, издан сборник научных трудов, закуплено необходимое оборудование

Создан новый курс по менеджменту и международному бизнесу, закуплено необходимое оборудование, создана лаборатория по обучению языкам

Изучен и обобщен передовой опыт по сотрудничеству учебных заведений с промышленностью на примере европейских
университетов, организованы и проведены семинары с целью
распространения этого опыта среди вузов и промышленных
предприятий Беларуси, создан интернет-сайт для поддержки вузовских структур, деятельность которых направлена на
обеспечение сотрудничества вузов с производством

Разработаны концепции новых модулей образовательных
курсов и учебных пособий по ним, осуществлена переподготовка преподавателей, введены новые методики преподавания, реструктурированы библиотечные фонды, закуплены
необходимые пособия, обучен библиотечный персонал, прочитаны лекции преподавателями из государств–членов ЕС,
приобретенный в рамках проекта опыт распространен через
конференции, публикации, проведение летней школы по европейским исследованиям, закуплено необходимое оборудование

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Экономическая организация, ком- БГЭУ
мерциализация и университетские
инновации

Диссеминация, кооперация и университетская реформа в области
преподавания экономики в Беларуси

Создание системы переподготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов туристской индустрии в Республике
Беларусь

6.53

6.54

6.55

Министерство спорта и
туризма, Национальное
агентство по туризму,
Белорусский государственный университет физической культуры, БГЭУ,
Витебский государственный
университет им. П.М. Машерова, Республиканский
туристический союз, БрГУ
им. А. С. Пушкина, ГрГУ
им. Я. Купалы

БГЭУ,
Витебский государственный
технологический университет, Белорусский торговоэкономический университет
потребкооперации (г. Гомель), Полоцкий государственный университет,
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого,
Международный институт
трудовых и социальных
отношений; ГрГУ им. Я.
Купалы

Развитие европейских исследова- БГЭУ
ний

6.52

496 900

299 950

700 000

280 000

Продолжение

Изучен европейский опыт подготовки кадров в сфере туризма посредством семинаров в государствах–членах ЕС и Беларуси, стажировок профессорско-преподавательского состава
и студентов в европейских университетах, подготовлены и
изданы учебные пособия по ряду туристических специальностей, приобретена необходимая учебная литература, разработаны для белорусских университетов учебные планы по
1-й и 2-й ступеням высшего образования в области туризма с
учетом европейского опыта и кредитно-модульной системы,
закуплена оргтехника, создана гибкая и мобильная системы
переподготовки и повышения квалификации работников
туристской отрасли Беларуси

Создана сеть сотрудничества белорусских университетов на
международном и республиканском уровнях. Проведены
научно-практические конференции и семинары по вопросам
экономики и ее преподавания в белорусских университетах,
изданы учебно-методические пособия и результаты совместных научных исследований, разработаны учебные планы и
учебные курсы, предложены механизмы взаимного признания образования в университетах–партнерах проекта

Адаптированы методики обучения и содержания учебных
программ БГЭУ к рыночной экономике

Проведен анализ существующих курсов по европейским исследованиям, создана кафедра европейских дисциплин при
факультете международных экономических отношений, разработаны учебные пособия и вспомогательные материалы,
введены новые курсы в расписание занятий, повышена квалификация профессорско-преподавательского состава новой
кафедры в университетах государств–членов ЕС, проведены и
опубликованы в Беларуси исследования по европейским дисциплинам

Приложение 6

201

730 000

78 360

Модернизация учебной и админи- ГГУ им. Ф. Скорины
стративной системы в Гомельском
государственном университете им.
Ф. Скорины

Передача учреждению образова- ГрГУ им. Я. Купалы
ния «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» опыта обеспечения качества
образования в ЕС

Усовершенствование многоуровне- ГрГУ им. Я. Купалы
вой системы управления в ГрГУ

Поддержка программ стажировок ГрГУ им. Я. Купалы,
аспирантов и преподавателей уни- БГУ, ГГУ
верситетов в западноевропейских
университетах, на предприятиях
и в организациях (использование
новых коммуникационных технологий для подготовки белорусских
аспирантов)

Развитие навыков проектного ме- ГрГУ им. Я. Купалы
неджмента в университетах республики

6.58

6.59

6.60

202

6.61

6.62

170 000

45 200

212 800

70 000

Трансфер технологий между вуза- Брестский политехнический
ми и промышленностью
институт

6.57

625 000

Действия ЕС в области экономиче- БГЭУ ,
ского сотрудничества
Европейский гуманитарный
университет (ЕГУ),
БГУ

6.56

Продолжение

Издано руководство по проектному менеджменту, проведена
серия семинаров, создан интернет-сайт, проведены стажировки преподавателей в России ( г. Москва), Польше ( г. Варшава)
и Швеции ( г. Линчепинг), закуплено соответствующее оборудование

Разработаны 2 заявки на проекты в Программу ТЕМПУС по
повышению мобильности, заключены договоры о сотрудничестве с рядом европейских университетов с возможностью
прохождения аспирантами стажировок в этих университетах,
разработан комплекс мероприятий по поддержке и стимулирования мобильности преподавателей и студентов, разработана система организации учебного процесса, способствующая активизации мобильности преподавателей и студентов,
закуплено офисное оборудование

Подготовлены необходимые материалы и разработан образовательный курс по менеджменту, проведены занятия в
рамках данного курса, серия семинаров по стратегическому
планированию, деловому и функциональному менеджменту
на уровнях университета и его факультетов для обеспечения
более высокого уровня образования и проведения научноисследовательских работ и увеличения влияния университета
на экономическую и социальную жизнь региона

С учетом опыта университетов ЕС и организаций–партнеров
проекта подготовлены методические рекомендации в области
менеджмента качества высшего образования, разработаны и
внедрены внутриуниверситетские стандарты обеспечения качества образования по подготовке специалистов и магистров,
а также механизмы оценки учебных программ

Создана компьютерная база данных, объединившая более 200
компьютеров в 5 корпусах университета

Создан и оснащен центр трансфера технологий между вузом и
промышленностью в Брестском политехническом институте

Подготовлены специалисты в области преподавания рыночной экономики и менеджмента в Беларуси

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Учебный курс по экологии для бе- Международный государлорусских университетов
ственный экологический
университет им. А.Д. Сахарова (МГЭУ им. А.Д. Сахарова)

Обеспечение качества обучения
в Национальном институте образования

Разработка учебной программы в
области права недвижимости

Разработка учебной программы в
области социальной педагогики

Создание службы студенческой Полоцкий
государственподдержки в Полоцком государ- ный университет
ственном университете

6.65

6.66

6.67

6.68

6.69

6.70

Разработка стратегий по развитию
структуры управления университетом для колледжа им. А.Д.
Сахарова

6.64

Разработка программ подготовки Полоцкий государственный
магистров в Полоцком государ- университет
ственном университете

Полоцкий государственный
университет

Полоцкий государственный
университет

Национальный институт
образования

МГЭУ им. А.Д. Сахарова

Разработка и внедрение кредитной ГрГУ им. Я. Купалы
системы для обеспечения совместимости международных академических проектов

6.63

487 155

200 000

297 000

288 000

600 000

181 270

231 000

37 600

Продолжение

Создана система университетского менеджмента, которая обеспечивает развитие гибкой модульной системы магистратуры
в Полоцком университете, проведены стажировки, закуплена
оргтехника

Европейские консультанты ознакомили руководителей служб
студенческой поддержки университета с различными модельными системами управления подобными службами в университетах государств–членов ЕС, осуществлены стажировки
представителей служб студенческой поддержки университета
в Технологическом университете г. Манхейм (ФРГ), создана
служба студенческой поддержки

Разработана и внедрена в учебный процесс новая учебная программа для подготовки педагогов на историкофилологическом факультете, создан центр социальной педагогики на базе университета, поставлена оргтехника

Разработаны и внедрены в учебный процесс новая учебная
программа в области права недвижимости, учебные курсы в
ее рамках и интернет-сайт, создан центр юридической информации в университете, закуплена оргтехника

Закуплены оборудование и литература по вопросам подготовки и накопления информации для пилотного проекта по обеспечению качества, проведено обучение студентов в университетах Англии и Финляндии, подготовлены рекомендации
для Министерства образования по приведению белорусской
системы образования в соответствие со стандартами ЕС

Разработаны новые учебные курсы по прикладной экологии
и подготовлены учебно-методические материалы, создана
вычислительная лаборатория по обработке экологической
информации, проведено обучение сотрудников в области
компьютерной обработки экологической информации, закуплено оборудование

Разработаны процедуры управления и методы предоставления гибких условий качественного обучения и исследований.
Результаты использованы при реорганизации колледжа в университет

Изучена европейская и американская кредитные системы,
предложены (рассмотрены) потенциальные модели согласования национальных стандартов с требованиями кредитной
системы, предоставлены консультации по практике внедрения системы кредитов в университетах гг. Белостока и Варшавы (Польша), а также университета г. Линчепинг (Швеция),
закуплено офисное оборудование
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Реструктуризация и развитие со- Минский государственный
временных европейских языков в лингвистический универсиМинском государственном линг- тет (МГЛУ)
вистическом университете

Реформирование и расширение Белорусская государственуниверситетской образовательной ная сельскохозяйственная
программы по охране окружаю- академия (БГСА)
щей среды в аграрном секторе

Реорганизация
экономического БГСА
образования в аграрном секторе

6.74

6.75

6.76

45 000

50 000

70 000

50 000

430 000

554 500

Сделаны рекомендации по реорганизации учебных программ
по экономике аграрного сектора

Модернизирована на базе европейского опыта учебная программа по охране окружающей среды в аграрном секторе

Пересмотрены и разработаны новые программы и обучающие материалы по английскому, голландскому, французскому, немецкому и испанскому языкам, открыто отделение по
изучению голландского языка, поставлена оргтехника

Разработаны новые учебные курсы и программы для ЕГУ

Создана многопредметная программа «Европейские науки»
на базе франко-белорусского факультета политических наук
и проблем европейской интеграции ЕГУ

120 000

Группа преподавателей БГЭУ прошла стажировку в университетах государств–членов ЕС

Семинары для участников про- Министерство предприниграммы повышения эффективно- мательства и инвестиций,
сти менеджмента
Центр деловых связей

Стажировка менеджеров белорус- «Беларусьнефть» (Гомель),
ских предприятий
Оператор мобильной связи
БЕЛСЕЛ (Минск),
БЕЛАВТОГАЗ (Минск),
НП «Интеграл» (Минск),
Сбербанк «Беларусбанк»
(Минск),
Белбизнесбанк (Минск)

6.79

6.80

388 280

110 250

583 300

8- и 12-недельные стажировки в компаниях ЕС, предусматривающие работу над конкретными управленческими проектами, а также 4-недельные программы для топ-менеджеров

Проведено 3 семинара для менеджеров белорусских организаций

Развитие образования в области менеджмента в странах СНГ,
предоставление практической и необходимой помощи предприятиям в СНГ

Повышение эффективности менеджмента

Проект по менеджменту Eurocis
Euro-CIS Cooperation for

6.78

Международный институт
трудовых и социальных отношений (МИТСО)

Стажировки преподавателей БГЭУ БГЭУ
(индивидуальные гранты)

Продолжение
Разработаны новые учебные курсы в области законодательства о собственности, европейского права, международного
частного права, в европейских университетах прошел обучение профессорско-преподавательский состав университета,
закуплена оргтехника

Содействие сотрудничеству в области экономической науки (АСЕ)

Разработка европейских образова- ЕГУ
тельных программ в Европейском
гуманитарном университете

6.73

6.77

Создание программы «Европей- ЕГУ
ские науки»

6.72

ЕГУ

Реструктуризация юридического
образования

6.71

Приложение 6
Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Анализ необходимости технической помощи торговопромышленным палатам стран
СНГ

Развитие малых и средних предприятий – программа побратимства

Организация Европартенариата в
странах СНГ

Весенняя ярмарка в Липзинге

Европартенариат

Европартенариат: Греция

Европартенариат: Швеция

6.83

6.84

6.85

6.86

6.87

6.88
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62 000

38 400*

80 750*

Установлены партнерские связи между бизнес-ассоциациями
в странах СНГ, организовано 40 визитов представителей торговых палат

Изучена ситуация с торгово-промышленными палатами в
СНГ, разработана программа
сотрудничества торговопромышленных палат СНГ между собой и подобными структурами с ЕС

Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Центр деловых связей

23 000*

11 500*

16 680*

15 000*

375 000

Делегация из Беларуси посетила данный Европартенариат

Делегация из Беларуси посетила данный Европартенариат

Оказано содействие налаживанию связей с европейской
коммерческой деятельностью посредством ряда мероприятий, направленных на частные предприятия и торговопромышленные палаты

Делегация из Беларуси приняла участие в профессиональной
торговой программе и посетила весеннюю ярмарку в Липзинге, которая состоялась в марте 1994 г.

Разработана программа посещения европартенариатов для
представителей МСП Беларуси

Европартенариат (европартнерство ННГ)
Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Продолжение
Предоставлены консультации и проведено обучение бухучету по стандартам ЕС

Центры деловой информации (бизнес-центры ТАСИС)2

Белорусская торговопромышленная палата

Белорусская торговопромышленная палата

Финансировалась из средств Национальной программы ТАСИС (см. приложение 2).

2

Центр деловых связей

«Меркурий»: сотрудничество между торговыми палатами ЕС и ННГ

Консультации европейского эксперта

6.82

6.81

Европейская сеть услуг старших специалистов

Приложение 6
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Европартенариат для
Украины и Беларуси

Анализ целесообразности компьютеризации таможенных служб
стран-партнеров

Межгосударственный проект содействия таможенным службам

Техническое содействие созданию ГТК
таможенных лабораторий

Гармонизация систем, тарифов и ГТК
оценки

Помощь ГТК в осуществлении са- ГТК
мооценки своей деятельности (4-8
декабря 1995 г.)

Экспертная поддержка
ЕВРОТАМОЖНИ

Создание или усовершенствование ГТК
отделов таможенных расследований

Помощь в обучении таможенных ГТК
служб Беларуси, Казахстана, России, Украины и Узбекистана

6.91

6.92

6.93

6.94

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

Делегация из Беларуси посетила данный Европартенариат

Делегация из Беларуси посетила данный Европартенариат

24 300*

150 000*

ГТК

200 000*

35 000*

29 540 *

124 000*

39 167*

100 000*

300 000*

Проведены семинары по таможенным процедурам, гармонизации таможенных систем, оценке происхождения товаров,
общему контролю и его организации

Проведено обучение сотрудников ГТК по взысканию штрафов

Оказана помощь в анализе проектных предложений в Программу ТАСИС

Проведено обучение администрации ГТК навыкам и средствам осуществления самооценки своей деятельности

Проведено обучение сотрудников по вопросам гармонизированной системы тарифов и оценки

Оказано техническое содействие в создании лаборатории для
борьбы с контрабандой

Оказано содействие национальным таможенным структурам в
странах СНГ в реструктуризации их деятельности в условиях
рыночной экономики, предоставлено содействие по вопросам
таможенного законодательства и процедур

Проведен анализ целесообразности компьютеризации таможенных служб стран-партнеров, выявлены потребности в
компьютеризации каждой из стран-партнеров

Программа таможенного сотрудничества
ГТК

ГТК

Продолжение
Делегация из Беларуси посетила данный Европартенариат

37 500*

30 000*

Международные стандарты и обязательства

России, Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Европартенариат: Португалия

6.90

Министерство предпринимательства и инвестиций,
Белорусская торговопромышленная палата,
Центр деловых связей

Европартенариат: Италия

6.89

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Программы статистики 1 и 2

Совершенствование системы
государственной статистики Республики Беларусь с ориентацией
на европейские и международные
стандарты

Глобальная оценка статистической Минстат
системы Республики Беларусь

6.103

6.104

6.105

Проведено 6 однонедельных семинаров

100 000

200 000

769 200

333 280*

333 300*

Региональный проект по стандар- Государственный комитет
тизации, сертификации и метро- по стандартизации, метрологии
логии и сертификации

100 000*

Продолжение

Проанализирована способность статистической системы удовлетворять требованиям национальных пользователей данных и международного сообщества; оценена возможность
статистической системы своевременно производить соответствующие высококачественные данные; рассмотрена адекватность методов, используемых при сборе, обработке и распространении данных с учетом международных стандартов и
профессиональных принципов.
Проанализированы требования по современной статистической системе, включая конфиденциальность данных и совершенствование многолетнего планирования, управления;
разработан проект стратегии для гармонизации белорусской
статистической системы с европейскими стандартами

Преобразована система организации статистики промышленности, внутренней торговли, строительства, транспорта в
рамках построения системы статистики предприятий в соответствии с международной практикой.
Внедрена соответствующая международным стандартам методология.
Внедрены основанные на международных национальные
классификаторы.
Усовершенствована технология системы сбора, обработки,
анализа, хранения и распространения статистической информации

Оказано содействие адаптации статистической системы к возрастающим нуждам общества в условиях рыночной экономики

Обучено 350 статистиков из СНГ

Оказано содействие реконструкции и реструктуризации статистических служб 12 независимых государств бывшего Советского Союза и работе Статистического комитета СНГ

Проанализированы вопросы интеграции СНГ в международную систему торговли через введение системы взаимного признания в области стандартизации, сертификации, гарантии
качества и метрологии между СНГ и ЕС

Стандарты, сертификация и метрология

Минстат

Минстат

Минстат

Программа обучения для статистиков СНГ

6.102

Минстат

Техническое содействие развитию
статистических информационных
систем в СНГ

6.106

33 660*

Программа сотрудничества в области статистики

Техническое содействие сектораль- ГТК
ной программе обучения

6.101

6.100
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Основные задачи региональных Белорусская ассоциация
телевизионных программ
журналистов

Европейская инициатива проведе- Белорусская ассоциация
ния конференции «Демократия»
журналистов,
Федерация независимых
профсоюзов Беларуси

Содействие развитию сети жен- Союз женщин Беларуси
ских НГО

Становление демократии: граж- Белорусская лига защиты
данские права и обязанности
прав человека

Содействие в профессиональной Белорусская ассоциация
подготовке репортажей о правах журналистов
человека и различных групп меньшинств

Открытый и эффективный парла- Верховный Совет БССР
мент

Обучение населения соблюдению Белорусская лига защиты
прав человека, находящегося под прав человека
арестом или в заключении

Клуб демократических выборов

Центр содействия развитию демо- Общество дружбы и кулькратических процедур и методов в турных связей с зарубежныБеларуси
ми странами

Укрепление движения
ских профсоюзов

6.108

6.109

6.110

6.111

6.112

6.113

6.114

6.115

6.116

6.117

белорус- Федерация независимых
профсоюзов Беларуси

Белорусский гуманитарный центр образования и
культуры

Процесс политических реформ в Фонд Льва Сапеги
Республике Беларусь

6.107

130 000

130 000

127 000

93 000

71 730

45 300

23 500

Предоставлено техническое содействие Федерации независимых профсоюзов Беларуси для укрепления ее институциональной и технической базы

Оказано содействие процессу политических и экономических
реформ через развитие демократического общества путем
организации и проведения семинаров по аграрной политике,
роли регионов в ЕС, демократии, в ЕС

Предоставлены консультации по правовым вопросам кандидатам в депутаты парламента

Повышение осведомленности общественности о законности

Оказано содействие парламентариям в эффективном использовании парламентских инструментов и процедур и более активного диалога с общественными организациями

Проведены мероприятия по повышению уровня журналистских стандартов при подготовке репортажей о проблемах в
области прав человека и демократического развития

Проведены мероприятия по активизации деятельности НГО
и гражданских институтов для развития гражданского общества

Предоставлены консультации и техническая информация о
развитии гендерных перспектив в контексте устойчивого развития

Демонстрация достигнутых результатов оказания помощи
странам Центральной и Восточной Европы, а также СНГ,
представление примеров общественных объединений, которые реализовывали проекты данной программы, определение
приоритетов дальнейшей деятельности

150 000

160 400

Проведены два семинара по разъяснению основных задач
региональных программ при создании независимых и интересных новостных передач для предоставления аудитории
достоверной и важной информации о политике, проблемах и
событиях, влияющих на их жизнь

Проведены семинары по вопросам суверенитета и интеграции в современном мире

Продолжение

20 679

30 000

Содействие демократии (демократическая программа ТАСИС (1992-1997 гг.)

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги

Обучение белорусских кадров, Министерство образования
способных продолжить обучение и
сыграть активную роль в обществе

Средства массовой информации в Минский международный
Европейском Союзе
образовательный центр

Оказание технического содействия «Круг Друзей», Союз женчерез консультирование и обуче- щин, Молодежный инфорние для активизации сотрудниче- мационный центр
ства белорусских НГО

6.119

6.120

6.121

*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.

Содействие независимым СМИ в Белорусская ассоциация
Беларуси
журналистов

6.118

98 080

400 000

78 590

136 300

Окончание

Предоставлены техническое содействие, консультирование
и обучение для активизации сотрудничества НГО Беларуси,
развития контактов с НГО Великобритании и Польши с целью
создания проектных предложений в программы МТП

Белорусские журналисты ознакомлены с принципами и методами работы их иностранных коллег

Проведена подготовка молодых «тренеров» и учителей, способных продолжить программу образования по демократии и
самоуправлению в Беларуси

Проведен ряд мероприятий по обучению белорусских журналистов, редакторов и руководителей средств массовой информации, а также обмену опытом с западными коллегами

Приложение 6
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Получатель

Усиление потенциала в области
Минприроды
стратегической экологической оценки (СЭО) и области реализации
природоохранных конвенций в Республике Беларусь

Повышение уровня управления в Белорусском торговоэкономическом университете
потребительской кооперации до
стандартов качества ЕС

7.4

7.5

1

Предупреждение, борьба и минимизация социальных последствий в
области торговли людьми в Республике Беларусь

7.3

Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации

Подготовлена при участии Былина И.В., Одинца Е.В.

Бюджет
(ЕВРО)

314 000

498 000

1 334 550

981 000

600 000

Цель проекта

Повышение эффективности структуры управления и администрирования Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации согласно стандартам
качества EG

Поддержка Минприроды в построении потенциала в области
СЭО в Беларуси. Обучение белорусских специалистов методике и подходам проведения экологической оценки стратегических документов, развития правовых и институциональных
рамок СЭО и улучшения информированности основных заинтересованных сторон о преимуществах применения СЭО

Усиление национальных возможностей по противодействию
торговле людьми путем реализации профилактических мероприятий, совершенствования защиты и реабилитации пострадавших от торговли людьми

Развитие потенциала государственных органов и гражданского общества в сфере устойчивого развития по подготовке
и реализации местных повесток на XXI век в регионах Беларуси, разработка зеленых маршрутов, реализация пилотных
проектов

Повышение эффективности принятия и использования Республикой Беларусь технической помощи ЕС

Национальная программа

МВД, ГПК Минтруда, Минобразования, Минздрав,
Минюст, МИД, Академия
МВД, Мингорисполком, БГУ,
территориальные центры
социального обслуживания,
Белорусская ассоциация
социальных работников,
Минская городская коллегия
адвокатов, Клуб деловых
женщин (г. Брест), Врачебный союз

Минприроды

Устойчивое развитие на местном
уровне

7.2

КБ ТАСИС

МТП ЕС/подрядчик

Поддержка Координационного
бюро (КБ) Программы ТАСИС
Европейского Союза в Республике
Беларусь

Название проекта

7.1

№
п/п

Приложение 7. Информация о действующих в Беларуси проектах Программы ТАСИС (по состоянию на май 2010 г.)1
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300 000*

Продолжение

Улучшение информированности молодежи и общественности в целом о рациональном использовании природных ресурсов, экологически небезопасном поведении, уникальности
особо охраняемых природных территорий и необходимости
их сохранения. С помощью проекта будут образованы два
экологических центра на особо охраняемых природных территориях Беларуси

Создание благоприятных условий для активного участия
населения в социально-экономическом развитии регионов,
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и расширения
дополнительных экономических возможностей устойчивого
развития

Создание Международного научно-практического центра заболеваний щитовидной железы для исследования процессов
распространения и развития заболеваний щитовидной железы в Республике Беларусь и предоставления практической
помощи пациентам с такими заболеваниями

Создание нормативной базы в области магистрального трубопроводного транспорта

Расширение межгосударственного сотрудничества в сферах
энергетики

Оказание помощи в противостоянии изменениям климата
путем реализации механизмов, предусмотренных Киотским
протоколом, и поддержки процесса разработки соответствующих стратегий смягчения последствий и адаптации к новым
условиям. Информирование государственных служащих,
принимающих решения, и общественности о проблеме изменения климата

Региональная Программа

488 000*

Минприроды

495 000

7.11 Гармонизация технических стандар- Белтрансгаз
тов и практик нефтегазового сектора
в Восточной Европе и на Кавказе

Содействие реализации решений
Киотского протокола

7.9

Минприроды

1 505 000

1 137 000

166 000*

Повышение экологической информированности молодежи через
учреждение и развитие зеленых
школ в Беларуси

7.8

МЧС,
Гомельский облисполком

Минздрав

Белтрансгаз

Территориально-ориентированное
развитие регионов, пострадавших
в результате аварии на Чернобыльской АЭС

7.7

7.10 Безопасность и защита магистральной газовой транзитной инфраструктуры в Восточной Европе и на
Кавказе

Создание Международного научнопрактического центра заболеваний
щитовидной железы

7.6
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Минприроды

7.13 Управление водными ресурсами
(ПД 2005 г. )

308 000

998 000*

Приближение законодательства стран–партнеров Программы ТАСИС по водным ресурсам к стандартам и практике ЕС
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*Оценочно на основании пропорциональной доли Республики Беларусь.

МЧС

7.18 Оказание содействия в модернизации
системы радиационной безопасности и
готовности к радиационным авариям

444 000

900 000

Развитие туристической инфраструктуры и туризма в приграничном регионе Августовского канала и реки Неман в
Гродненской области

Повышение противопожарной и экологической безопасности
в регионе

14 000 000 Улучшение управления границей за счет модернизации пунктов пограничного пропуска

500 000

700 000

Закупка оборудования в подразделения МЧС

Повышение эффективности деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
в области обеспечения радиационной защиты, готовности к
реагированию на радиационные аварии и ликвидации их последствий

Программа по ядерной безопасности

Гродненское областное отделение ОО «Республиканский
туристско-спортивный союз»,
управление физической
культуры, спорта и туризма
Гродненского облисполкома

7.16 «Неизвестная Европа» – развитие
туристической инфраструктуры
польско-белорусского приграничья
в районе Августовского канала и
реки Неман

МЧС

Брестское областное управление МЧС, Брестское отделение белорусской молодежной
общественной организации
спасателей-пожарных

7.15 Совершенствование системы общественного участия в предупреждении и ликвидации экологических
катастроф в еврорегионе «Буг»

7.17 Содействие в совершенствовании
нормативно-правовой базы и оказании технической поддержки в области радиационной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям

ГПК, ГТК

7.14 Строительсто сети передачи данных между пунктами пропуска
на белорусско-польской границе
(БОМБЕЛ-3)

Окончание
Поддержка правительств Беларуси и Украины в принятии необходимых мер для реализации согласованных приоритетов
за счет:
- изучения ситуации на границах (статистический анализ
торговли и перевозок);
- определения объемов инвестиций для модернизации пунктов пограничного пропуска;
- разработки предварительных технико-экономических обоснований и технических заданий для новых проектов Европейского союза, а также различных международных финансовых организаций

Программа по трансграничному сотрудничеству

Минтранс

7.12 Интеграция трансъевропейских
транспортных сетей и пунктов пограничного пропуска
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Приложение 8. Регламент Программы ТАСИС на 1991 г.
Перевод с английского
РЕГЛАМЕНТ CОВЕТА (ЕЭС, Евроатом )
№ 2157/91 от 15 июля 1991 г.
о предоставлении технического содействия экономической реформе
и оздоровлению в Союзе Советских Социалистических Республик
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,
Принимая во внимание Договор об образовании Европейского Экономического Сообщества и, в частности, его статью 235,
Принимая во внимание Договор об образовании Европейского Сообщества по Атомной Энергии и, в частности, его статью 203,
Принимая во внимание предложение Комиссии19,
Принимая во внимание мнение Европейского Парламента20,
Учитывая, что Европейское Экономическое Сообщество и Европейское Сообщество по Атомной Энергии заключили Соглашение о торговле, а также о коммерческом и экономическом сотрудничестве с Союзом
Советских Социалистических Республик,
Учитывая, что Европейский Совет на своих заседаниях в Дублине и
Риме в 1991 г. выразил свое твердое намерение поддержать шаги, предпринимаемые советским правительством по осуществлению экономической реформы и оздоровлению советской экономики; учитывая, что
с этой целью он решил предоставить как можно скорее техническое
содействие в обучении менеджменту в государственном и частном секторах, финансовых услугах, энергетике, транспорте и распределении
продовольствия;
Учитывая, что эта помощь должна идти через проекты, из которых извлекут выгоду получатели во всех республиках Советского Союза;
Учитывая, что реализация такого технического содействия должна
создать условия, благоприятные для будущих частных инвестиций;
Учитывая, что Европейский Совет на своем заседании в Риме также подчеркнул важность эффективной координации Комиссией действий, предпринимаемых для Советского Союза Сообществом и его
государствами-членами по отдельности;
Считая уместным, чтобы Комиссии при предоставлении содействия
19
20

Официальный журнал № С140, 30.05.1991
Официальный журнал № С183, 15.07.1991.
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Сообщества оказывал помощь комитет, состоящий из представителей
государств-членов;
Учитывая, что техническое содействие будет предоставляться через
практическую программу в виде конкретных проектов и его стоимость в
1991 г. составит 4 млн. ЭКЮ, а в 1992 г. еще должна быть определена, причем эти суммы будут выделяться частями по ходу реализации проектов;
Учитывая, что выполнение этих операций способствует достижению целей Сообщества и в Договорах не предусмотрено для принятия настоящего
Регламента полномочий, отличных от тех, что содержатся в статье 235 Договора об образовании ЕЭС и статье 203 Договора об образовании ЕСАЭ,
ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
Операция по содействию экономической реформе и оздоровлению в
Союзе Советских Социалистических Республик будет осуществляться Сообществом в 1991 и 1992 гг. в соответствии с критериями, изложенными в
этом Регламенте. Это содействие будет концентрироваться в тех секторах
и географических областях, где оно может играть ключевую роль в продолжении процесса реформ.
Статья 2
Средства, выделяемые Сообществом на выполнение этой операции,
составят 400 млн. ЭКЮ в 1991 финансовом году. Сумма, выделяемая Советом в 1992 г., будет определена Советом позже на основе консенсуса.
Бюджетные органы определят ассигнования на 1992 г. , принимая во
внимание принципы разумного финансового управления, упомянутые в
статье 2 Финансового регламента, применимого к всему бюджету Европейских Сообществ, и с учетом финансовой перспективы.
Статья 3
1. Упомянутая в статье 1 помощь будет иметь форму технического содействия идущим в Советском Союзе экономическим реформам для реализации мероприятий, направленных на переход к рыночной экономике, и соответствующих проектов, а также покроет расходы на поставки в
разумных пределах, необходимые для выполнения этих операций.
Расходы по проектам в местной валюте будут покрываться Сообществом исключительно в случае крайней необходимости.
2. Упомянутые в статье 2 ассигнования покроют расходы на подготовку, реализацию, мониторинг и оценку выполнения этих операций.
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3. Техническое содействие на приоритетной основе будет оказываться
в областях обучения менеджменту в государственном и частном секторах,
финансовых услуг, энергетики, транспорта и распределения продуктов
питания.
4. Операции, финансируемые в соответствии с этим Регламентом,
должны отбираться, принимая во внимание, помимо всего прочего, предпочтения получателей и на основе оценки эффективности достижения
целей, которые преследует содействие Сообщества.
5. Техническое сотрудничество должно осуществляться на децентрализованной основе. Конечные получатели содействия Сообщества должны
быть непосредственно вовлечены в оценку и осуществление проектов.
Статья 4
1. Содействие Сообщества будет иметь форму грантов, которые будут
выделяться частями по мере фактической реализации проектов.
2. Финансовые решения и контракты, которые заключаются на основе
таких решений, должны, помимо всего прочего, представляться для проверки соответствующим подразделением Комиссии Палате аудиторов.
Эта проверка может осуществляться, при необходимости, на местах.
Статья 5
1. Ежегодные общие направления содействия должны содержаться в
индикативной программе, описывающей все операции, на которые имеется ссылка в статье 3 (4). Они будут определять главное направление помощи Сообщества в приоритетных областях и процедуры для осуществления операций. Они должны приниматься ежегодно в соответствии с
процедурой, указанной в статье 7 ( пункты 2 и 3).
2. В 1991 г. секторные направления будут содержаться в секторных программах для приоритетных областей, упомянутых в статье 3 (3), включая
список основных проектов и, по возможности, оценку их стоимости. Эти
секторные направления на 1991 г. будут одобряться в соответствии с процедурой, определяемой статьей 7 (пункты 2 и 3).
3. Проекты технического содействия, финансируемые из бюджета
1992 г.,будут одобряться в соответствии с процедурой статьи 7 (пункты
2 и 3).
Статья 6
1. Комиссия будет выполнять операции в соответствии с индикативной программой, упомянутой в статье 5.
2. Контракты на поставки будут заключаться посредством открытых
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приглашений к тендеру, за исключением случаев, указанных в статье 116
Финансового регламента, применимого к общему бюджету Европейских
Сообществ.
Контракты на оказание услуг будут заключаться, как правило, посредством ограниченных приглашений к тендеру или прямого договора (по
операциям на сумму до 300 000 ЭКЮ). С января 1992 г. эта сумма будет
корректироваться Советом на основе предложения Комиссии с учетом
опыта, полученного в подобных случаях.
Участие в приглашениях к тендеру и в контрактах должно быть в
равной степени открыто всем физическим и юридическим лицам в
государствах-членах и в Советском Союзе.
3. Налоги, пошлины и прочие сборы не будут финансироваться Сообществом.
Статья 7
1. Комиссии будет оказывать помощь комитет, состоящий из представителей государств-членов и возглавляемый представителем Комиссии,
известным как Комитет по управлению содействием СССР.
2. Представитель Комиссии будет передавать комитету список планируемых мероприятий. Комитет будет сообщать свое мнение об этом
списке в течение определенного времени, которое может определять
председатель исходя из срочности проблемы. Мнение будет приниматься большинством в соответствии с процедурой статьи 148 (2) Договора об
образовании ЕЭС в случае решений, которые Совет должен принимать
по предложению Комиссии. Голоса входящих в комитет представителей
государств-членов взвешиваются в соответствии с процедурой, упомянутой в вышеуказанной статье. Председатель не имеет права голоса.
3. Комиссия одобрит мероприятия, которые будут выполняться немедленно. Если эти мероприятия не согласуются с мнением комитета, Комиссия немедленно сообщит о них Совету. В этом случае Комиссия отсрочит
реализацию мероприятий на шесть недель.
Совет квалифицированным большинством голосов может принять
иное решение в течение периода, указанного в первом абзаце пункта.
4. Комитет может рассмотреть любой другой вопрос, касающийся выполнения этого Регламента, который может быть поднят его председателем или, возможно, по запросу представителя одного из государствчленов, и, в частности, любую проблему, касающуюся общих вопросов
реализации, руководства софинансированием и координации, на которые имеется ссылка в статье 8.
5. Комиссия будет регулярно информировать комитет о реализации
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программы технического содействия, в частности, посредством представления полугодовых отчетов.
Статья 8
Комиссия будет совместно с государствами-членами обеспечивать эффективную координацию технического содействия, оказываемого Советскому Союзу Сообществом и отдельными государствами-членами, основываясь на информации, предоставляемой государствами-членами.
Статья 9
В конце каждого финансового года Комиссия будет составлять доклад
по вопросам сотрудничества. Доклад будет адресован Европейскому Парламенту, Совету, Экономическому и Социальному Комитету.
Статья 10
Регламент вступит в силу на третий день после его опубликования
в Официальном журнале Европейских Сообществ. Этот Регламент будет полностью обязательным и непосредственно применимым во всех
государствах-членах.
Совершено в Брюсселе 15 июля 1991 г.
За Совет
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ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 11 ГОСУДАРСТВ–
ЧЛЕНОВ СНГ И РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ, С
ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ
(КЕС), С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (г. МОСКВА,
10-11 февраля 1992 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

9

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги
Приложение 9. Протокол о намерениях между представителями 11
государств-членов СНГ и Республики Грузия, с одной стороны, и
представителями Комиссии Европейских Сообществ (КЕС), с другой
стороны (г. Москва, 10-11 февраля 1992 г.)
ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ
между
представителями 11 государств-членов СНГ и Республики Грузия, с одной
стороны,
и представителями Комиссии Европейских Сообществ (КЕС), с другой
стороны,
в результате Конференции по вопросам разработки и реализации
финансируемой КЕС Программы технического содействия, состоявшейся
в Москве 10-11 февраля 1992 г.
В ходе состоявшейся 10-11 февраля Конференции обсуждались и
разрабатывались новые институциональные механизмы, необходимость
в которых возникла в результате политических перемен на территории
бывшего Союза Советских Социалистических Республик и образования
двенадцати Новых Независимых Государств.
В результате
договоренности:

данной

Конференции

достигнуты

следующие

1. Все участники выразили глубокую заинтересованность в программах
технического содействия, финансируемых КЕС из бюджета 1991 г., и
продолжении ее финансирования из бюджетов последующих годов,
а также в принятии всех возможных мер по ее наиболее эффективной
реализации в кратчайшие сроки.
2. Эти программы технического содействия разрабатывались и
будут разрабатываться в дальнейшем с учетом того, чтобы, с одной
стороны, все заинтересованные страны СНГ могли получить пользу
от предоставляемого КЕС содействия и, с другой стороны, исходя из
важности начатых в данных странах институциональных и структурных
реформ, с учетом возможностей стран принимать техническое содействие
и качества планируемых к реализации проектов.
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3. Определение содержания и средств реализации каждой из ежегодных программ технического содействия для каждого из заинтересованных
государств будет являться предметом соответствующих договоренностей
между данной страной и КЕС в форме индикативной программы.
4. В целях подготовки и реализации программ технического содействия КЕС каждая из заинтересованных стран, каждое государство до 25
февраля 1992 г. назначит Национального координатора, который будет
являться официальным лицом, ответственным за работу с КЕС. Национальный координатор должен занимать важную должность в правительственной иерархии. Каждое государство должно в кратчайшие сроки в
сотрудничестве с КЕС организовать собственное Координационное бюро
для определения содержания и осуществления программ. Эти Координационные бюро могут получать поддержку со стороны экспертов, финансируемых КЕС.
5. Начиная с программы 1992 г. содержание ежегодных программ технического содействия будет разрабатываться в рамках приоритетных секторов содействия для 12 заинтересованных стран и КЕС при соблюдении
преемственности приоритетным направлениям программы 1991 г. и с целью избежания распыления усилий.
6. Так как 12 заинтересованных государств по-прежнему остаются
экономически и организационно-технически весьма взаимозависимыми,
то целесообразно сохранить необходимые средства для обеспечения координации и взаимодействия при определении содержания некоторых
проектов, представляющих общий для всех государств интерес. Эти средства будут определяться и использоваться в рамках соответствующих координационных структур, которые должны быть созданы в течение последующих трех месяцев.
7. Проекты, включаемые в различные ежегодные программы, будут
реализовываться совместно с заинтересованными организациями или
учреждениями, являющимися получателями содействия, в рамках контрактов, заключаемых КЕС с отобранными ею организациями, причем
данные контракты будут составляться по согласованию с бенефициарами.
8. Программа технического содействия за счет бюджета Сообщества
1991 г., одобренная руководством бывшего Советского Союза и КЕС, претерпит лишь незначительные изменения с учетом институциональных
перемен, произошедших в декабре 1991 г. Реализация программы должна
начаться в кратчайшие сроки.
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9. Осуществление данной программы технического содействия начнется с переходного периода продолжительностью в шесть месяцев, в течение которого, начиная с мая 1991 г., будет создаваться Координационное бюро. Средства, необходимые для работы этого межгосударственного
бюро, будут изысканы КЕС.
10. В течение этого шестимесячного переходного периода различные
государства могут воспользоваться опытом, накопленным существующим
межгосударственным Координационным бюро, посредством консультаций или включения в его состав отвечающего за создание национального
координационного бюро на срок его формирования.
Москва, 11 февраля 1992 г.
Список представителей 12 государств на Конференции по техническому
содействию КЕС
Армения

Мамиконян, посол в Москве
Данэлян, начальник отдела внешних связей
Министерства экономики
Дзаварян, отдел экономической политики
Посольства в Москве

Азербайджан Азизбеков, зам. Председателя Комиссии по
международным отношениям
Ахундов, заместитель посла в Москве
Ализаде, руководитель Госснаба
Вердиев, начальник отдела экономики посольства в Москве
Беларусь
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Демчук Михаил Иванович, заместитель Председателя
Совета Министров
Марченко Владимир Алексеевич, начальник
отдела науки и новой техники Совета Министров
Колешко Владимир Михаилович, вице-президент
Белорусской инженерно- технологической академии
г-н Заблоцкий Владимир Николаевич, заместитель
Председателя Комиссии Верховного Совета Республики
Беларусь по науке и научно-техническому прогрессу

Приложение 9
Грузия
Казахстан

Климиашвили, заместитель Министра науки и технологий
Соболев, заместитель Министра финансов
Ишмахмедов, советник Аппарата Президента

Киргизия

Коичуев Турар Коичуевич, Госсекретарь
Коичуманов Талайбек Джумашевич, помощник

Молдова

Герман Артур, первый заместитель Министра
иностранных дел
Стратула Владимир, заместитель Министра
иностранных дел
Атаманюк Лариса, заместитель Министра
иностранных дел

Россия

Шохин Александр, заместитель Премьер-министра
Кагаловский Константин Григорьевич, экономический
советник Правительства России
Хандруев Александр Андреевич
Козикаев, руководитель Координационного бюро
Малаха, эксперт

Таджикистан Мирзоев Агбар, Премьер-министр
Каримов Ямшед Хилолович, первый заместитель Премьерминистра, посол в Москве
Самдинов Таир
Туркмения

Сокольцов, заместитель посла в Москве
Ражапов, заместитель Главы Правительства

Украина

Еременко Сергей Александрович, Председатель
Экспортно-импортного банка Украины
Каханский, заместитель Министра экономики
Лисицкий, заместитель посла в Москве
Тевехин Сергей Анатольевич, начальник валютнофинансового отдела Министерства внешнеэкономических
связей

Узбекистан

Саидов, посол в Москве
Мирзаев, эксперт
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Приложение 10. Регламент Программы ТАСИС на 1992-1993 гг.
Перевод с английского
РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕВРОАТОМ, ЕЭС)
№ 2053/93
от 19 июля 1993 г.
касающийся предоставления технического содействия экономической
реформе и оздоровлению экономики Независимых Государств
бывшего Советского Союза и Монголии
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,
Принимая во внимание Договор о создании Европейского Экономического Сообщества и в особенности статью 235 этого Договора;
Принимая во внимание Договор о создании Европейского Сообщества
по атомной энергии и в особенности статью 203 этого Договора;
Принимая во внимание предложение со стороны Комиссии;
Принимая во внимание заключение Европейского Парламента,
Поскольку в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Европейского Совета в Дублине и Риме в 1990 г., Европейское Сообщество
разработало программу технического содействия в поддержку экономической реформы и оздоровления экономики в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик;
Поскольку в Регламенте Совета (ЕЭС, Евроатом) № 2157/91 от 15 июля
1991 г., касающемся предоставления технического содействия экономической реформе и оздоровлению экономики в Союзе Советских Социалистических Республик, были оговорены условия предоставления этого
технического содействия и предусмотрено проведение такой деятельности в рамках бюджетных периодов 1991 и 1992 гг.;
Поскольку такое содействие может быть в полной мере действенным только в условиях прогресса на пути к созданию открытых и демократических систем, уважающих права человека, и систем рыночной
экономики;
Поскольку в связи с тем что названная реформа и процесс оздоровления экономики в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик
по-прежнему находятся в стадии осуществления, необходимо продолжать эту деятельность;
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Поскольку очевидна необходимость в том, чтобы были приняты во
внимание последствия распада Союза Советских Социалистических Республик, в состав которого входили Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, в дальнейшем именуемые
«Независимые Государства»;
Поскольку Монголия официально запросила о включении ее в число стран, которые могут пользоваться содействием в рамках программы
TACИС; поскольку между Монголией и бывшим Союзом Советских
Социалистических Республик существовали тесные связи; поскольку
Монголия находится в процессе перехода к рыночной экономике; поскольку потребность в оказании технического содействия экономическому строительству в стране согласуется с потребностями Независимых Государств; поскольку в связи с этим обоснованным является оказание Монголии технического содействия;
Поскольку Независимые Государства и Монголия пользуются техническим содействием, предоставляемым в соответствии с данным Регламентом, только при условии, что они не пользуются финансовым и
техническим содействием, оказываемым в соответствии с Регламентом
Совета (ЕЭС) № 443/92 от 25 февраля 1992 г. о финансовом и техническом содействии развивающимся странам Азии и Латинской Америки и
сотрудничестве с ними;
Поскольку реализация такого технического содействия должна создать условия, благоприятствующие частному инвестированию;
Поскольку надлежит установить приоритетные направления этого
технического содействия;
Поскольку в целях обеспечения того, чтобы непредвиденные обстоятельства не смогли серьезно помешать процессу оздоровления экономики в Независимых Государствах, необходимо, чтобы определенная сумма
финансовых средств могла быть использована исключительно на гуманитарную помощь;
Поскольку Европейский Совет на своем заседании в Риме подчеркнул
также важность эффективной координации со стороны Комиссии мероприятий, проводимых в бывшем Союзе Советских Социалистических
Республик Сообществом и каждой из его стран-членов, действующих в
индивидуальном порядке;
Поскольку целесообразно, чтобы Комиссии в реализации программы
содействия Сообщества оказал помощь комитет, состоящий из представителей стран-членов ЕС;
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Поскольку потребности проводимых в настоящий момент экономической реформы и реструктурирования, а также эффективное управление
данной программой требуют подхода, рассчитанного на несколько лет;
Поскольку для оказания содействия в осуществлении экономической
реформы и оздоровления экономики могут потребоваться конкретные
виды экспертизы, в частности, те, которыми располагают страны, пользующиеся содействием в рамках программы PHARE, и некоторые другие
государства;
Поскольку непрерывность в оказании технического содействия поможет достижению поставленных Сообществом целей;
Поскольку для принятия этого Регламента Договоры не устанавливают никаких других правомочий, кроме тех, что оговорены в статье 235
Договора о создании ЕЭС и статье 203 Договора о создании ЕСАЭ,
ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
Программа содействия экономической реформе и оздоровлению экономики в государствах, список которых приводится в приложении I (в
дальнейшем именуемых «государства-бенефициарии»), выполняется Комиссией в период с 1 января 1993 г. по 31 декабря 1995 г. в соответствии
с критериями, установленными в этом Регламенте. Содействие должно
быть сосредоточено на определенных секторах и, там, где это возможно,
отдельных географических регионах, в которых оно может сыграть центральную роль и послужить в качестве образца в целях поддержки процесса преобразований.
При определении размеров и интенсивности содействия учитываются
масштаб преобразований и успехи, достигнутые в ходе их осуществления.
Методы оказания содействия устанавливаются в соответствии с процедурой, оговариваемой в статье 8 (2) и (3).
Статья 2
Государства-бенефициарии, список которых приводится в приложении I, пользуются техническим содействием в рамках программы TACИС
при условии, что они не пользуются финансовым и техническим содействием, оказываемым в соответствии с Регламентом Совета (ЕЭС) №
443/92 от 25 февраля 1992 г.
Статья 3
Бюджетные органы определяют размеры ассигнований, которые мо-
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гут быть выделены в каждом финансовом году, учитывая принципы разумного финансового управления, сформулированные в статье 2 Финансового Регламента, применимого к генеральному бюджету Европейских
Сообществ, и уделяя надлежащее внимание вопросам финансовой перспективы и бюджетной дисциплины.
Статья 4
1. Программа, упоминаемая в статье 1, должна принять форму технического содействия экономической реформе, проводимой в государствахбенефициариях, и мерам, направленным на осуществление перехода к
рыночной экономике, и тем самым способствующим укреплению демократии. На основе отдельного рассмотрения в каждом конкретном случае
и в соответствии с процедурой, устанавливаемой в статье 8 (2) и (3), программа покрывает в разумных размерах затраты на поставки, необходимые для того, чтобы обеспечить реализацию технического содействия. В
особых случаях, таких как программы ядерной безопасности, значительный элемент, связанный с поставками, может быть включен в саму программу.
Расходы по проектам в местной валюте оплачиваются Комиссией только лишь в случаях реальной необходимости.
2. В рамках содействия обеспечивается также покрытие расходов, связанных с подготовкой, реализацией, контролем и оценкой выполнения
мероприятий, а также расходов, связанных с информацией.
3. Техническое содействие сосредоточено в первую очередь на ИНДИКАобластях, перечисленных в приложении II, с учетом меняющихся
потребностей получателей содействия.
При разработке и реализации программ надлежащее внимание уделяется вопросам окружающей среды.
ТИВНЫХ

4. Отбор мероприятий, финансируемых в соответствии с настоящим
Регламентом, производится с учетом, в частности, предпочтений получателей содействия и на основе оценки результативности этих мероприятий в достижении целей, которые преследует содействие Сообщества.
5. Техническое сотрудничество осуществляется на децентрализованной основе. Конечные получатели содействия принимают непосредственное участие в оценке и выполнении проектов.
Между Комиссией и странами-членами ЕС должна быть установлена
практика регулярного согласования действий, включая координацию их
контактов с государствами-бенефициариями непосредственно на местах
как в ходе составления программы, так и на стадии ее выполнения.
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6. По запросу государства-бенефициария в порядке исключения могут
быть предоставлены гуманитарная помощь и техническое содействие в ее
реализации.
Решения о мерах, предпринимаемых в этой связи, принимается на
основе неотложной необходимости, в соответствии с процедурой, оговариваемой в статье 8 (2) и (3).
7. Если отсутствует существенный элемент для продолжения сотрудничества, то Совет, по предложению Комиссии, действуя на основе квалифицированного большинства, может принять решение о мерах, касающихся содействия государству-бенефициарию.
Статья 5
1. Содействие Сообщества предоставляется в форме безвозмездных
кредитов, которые осваиваются по частям по мере материализации проекта.
2. Решение о финансировании и любые вытекающие из него контракты четко оговариваются среди прочих моментов, возможность контроля
со стороны Комиссии и Суда Аудиторов при необходимости может осуществляться непосредственно на местах.
Статья 6
1. Для каждого. из государств-бенефициариев в соответствии с процедурой, оговариваемой в статье 8, составляется индикативная программа, схватывающая период, указанный в статье 1, при этом такие программы не представляют собой многолетних финансовых обязательств. Они
определяют основные задачи и директивные направления содействия
Сообщества в индикативных областях, упоминаемых в статье 4. В соответствии с той же процедурой в эти программы в течение периода их
применения могут вноситься поправки. Перед составлением индикативных программ Комиссия представляет в Комитет, о котором говорится
в статье 8, информацию о приоритетных направлениях, установленных
вместе с государствами-бенефициариями.
2. Каждый год на основе этих индикативных программ и в соответствии
с процедурой, оговариваемой в статье 8 (2) и (3), принимаются программы мероприятий. Эти программы мероприятий включают в себя список
основных проектов, финансируемых в индикативных областях, упоминаемых в статье 4. Содержание программ определяется в подробностях, с
тем чтобы предоставить странам-членам ЕС надлежащую информацию,
которая позволила бы Комитету, упоминаемому в статье 8, вынести по
ним свое заключение.
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Статья 7
1. Комиссия ведет работу, руководствуясь программами мероприятий,
о которых ведется речь в статье 6 (2).
2. Контракты по поставке отбираются для финансирования посредством открытых приглашений к участию в тендерных предложениях, за
исключением случаев, оговариваемых в статье 116 Финансового Регламента, применимого к генеральному бюджету Европейских Сообществ.
Контракты по предоставлению услуг отбираются для финансирования, как правило, посредством ограниченных приглашений к участию
в тендерных предложениях и частных договоров по операциям стоимостью до 300 000 ЭКЮ. Эта сумма может быть пересмотрена Советом на
основе предложения со стороны Комиссии, с учетом опыта, накопленного в сходных ситуациях.
Участие в тендерных предложениях и контрактах доступно на равных
основаниях любым физическим и юридическим лицам в странах-членах
ЕС и в государствах-бенефициариях.
Участие физических и юридических лиц из стран, пользующихся содействием в рамках программы ФАРЕ, а также, в отдельных случаях, из
средиземноморских стран, имеющих традиционные экономические,
торговые или географические связи с государствами-бенефициариями,
может быть разрешено Комиссией на основе отдельного рассмотрения в
каждом конкретном случае, если данные программы или проекты требуют специфических форм содействия, которыми располагают именно эти
страны.
3. Комиссия не выделяет средств на оплату налогов, пошлин и расходов на покупку недвижимого имущества.
4. В случае совместного финансирования Комиссия может разрешить
участие в тендерных предложениях и контрактах третьих стран, но лишь
на основе отдельного рассмотрения в каждом конкретном случае. В этих
случаях участие предприятий из третьих стран может быть допущено
только при условии обеспечения обоюдности.
Статья 8
1. Помощь Комиссии в ее работе оказывает комитет, сформированный из представителей стран-членов Сообщества под председательством
представителя Комиссии, в дальнейшем именуемый «Комитет ТАСИС».
2. Представитель Комиссии передает на рассмотрение Комитета
TАСИС проект планируемых мероприятий. Комитет TАСИС выносит
свое заключение по этому проекту в течение срока, который может быть
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установлен председателем на основе степени неотложности вопроса. Это
заключение выносится большинством, определяемым в соответствии со
статьей 148 (2) Договора о создании ЕЭС для тех случаев, когда Совету
требуется принять решение по предложению, исходящему от Комиссии.
Вес голосов представителей стран-членов ЕС в Комитете ТАСИС определяется в соответствии с тем, что оговорено в данной статье. Председатель
Комитета не участвует в голосовании.
3. Комиссия утверждает запланированные мероприятия, если они соответствуют заключению Комитета ТАСИС.
Если запланированные мероприятия не соответствуют заключению
Комитета ТАСИС или если последний не выносит никакого заключения,
Комиссия должна без промедления представить в Совет предложение по
мерам, которые необходимо предпринять. Совет принимает решение
квалифицированным большинством голосов.
Если по истечении шестидневного срока со дня обращения Совет не
предпринимает никаких действий, предлагаемые меры утверждаются
Комиссией.
4. Комитет ТАСИС может изучить любой другой вопрос, связанный с
реализацией этого Регламента, который может быть вынесен на рассмотрение его председателем, например, по запросу представителя странычлена Сообществ, и особенно любой вопрос, связанный с общим осуществлением программы и ее управлением, а также совместным финансированием и координацией, о которых говорится в статье 9.
5. Комитет принимает свои процессуальные нормы квалифицированным большинством голосов.
6. Каждые шесть месяцев Комиссия отчитывается перед Комитетом
ТАСИС о проделанной работе.
В отчете должна содержаться конкретная и подробная информация
(предприятия, национальная принадлежность и т.п.) о контрактах, избранных для финансирования в рамках реализации проектов и программ.
По проектам, для которых в соответствии со статьей 7 (2) предполагается выпустить ограниченные приглашения к тендеру, Комиссия перед
составлением коротких списков должна заблаговременно предоставить
информацию, включающую в себя критерии отбора и оценки исполнителей проекта, с тем чтобы облегчить участие в конкурсе субъектов экономической деятельности.
Статья 9
Комиссия на основе информации, предоставляемой странами-членами
ЕС, и в сотрудничестве с Независимыми Государствами обеспечивает эф-
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фективную координацию мероприятий по техническому содействию,
предпринимаемых в государствах-бенефициариях Сообществом и отдельными его странами.
Кроме того, поощряются координация и сотрудничество с международными финансовыми учреждениями и другими донорами.
Комиссия изучит также различные пути, с помощью которых можно
было бы создать благоприятные условия для совместного финансирования технического содействия в рамках данного Регламента и двустороннего содействия со стороны стран-членов ЕС.
Статья 10
В конце каждого финансового года Комиссия представляет отчет о результатах, достигнутых в ходе осуществления программы технического
содействия. Этот отчет включает в себя также, где возможно, оценку уже
предоставленного технического содействия. Такой отчет представляется
в Европейский Парламент, Совет ЕС и Экономический и Социальный Комитет.
Статья 11
Этот Регламент вступает в силу на третий день после опубликования
его в Официальном Журнале Европейских Сообществ.
Этот Регламент имеет обязательную силу во всей своей полноте и непосредственно применим ко всем странам-членам ЕС.
Совершено в Брюсселе 19 июля 1993 г.
За Совет
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Приложение 10
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Государства-бенефициарии, упоминаемые в статье 1
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Индикативные области, упоминаемые в статье 4 (З)
Первоочередное внимание в техническом содействии должно уделяться следующим областям:
1. Развитие трудовых ресурсов:
• обучение, включая обучение рабочей силы, реструктурирование государственной администрации;
• консультирование по организации служб трудоустройства и социальному страхованию;
• укрепление гражданского общества;
• консультирование по вопросам политики и макроэкономики;
• правовое содействие, включая содействие в области сближения законодательства.
2. Реструктурирование и развитие предприятий:
• поддержка в форме технического содействия в создании малых и
средних предприятий;
• конверсия предприятий оборонной промышленности, реструктурирование и приватизация, финансовые услуги.
3. Инфраструктура:
• транспорт;
• телекоммуникации.
4. Энергетика, включая ядерную безопасность.
5. Производство, переработка и распределение продовольствия.
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Приложение 11. Регламент Программы ТАСИС на 1995-1999 гг.
Перевод с английского
РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (Евроатом, ЕС)
№ 1279/96 от 25 июня 1996 г.
об оказании содействия в проведении экономической реформы
и оздоровлении экономики в Новых Независимых Государствах и
Монголии
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Принимая во внимание Договор об образовании Европейского Сообщества и, в частности, его статью 235;
Принимая во внимание Договор об образовании Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, его статью 203;
Принимая во внимание предложение Комиссии;
Принимая во внимание мнение Европейского Парламента (1);
Учитывая, что в результате заседания Европейского Совета в Дублине и Риме в 1990 г., Сообщество одобрило программу технического содействия экономической реформе и оздоровлению экономики в бывшем
Союзе Советских Социалистических Республик;
Учитывая, что в Регламенте Совета (Евроатом, ЕЭС) № 2053/93 от 19
июля 1993 г. такое содействие будет полностью эффективным только при
условии продвижения к свободным и открытым демократическим системам, в которых соблюдаются права человека (2);
Учитывая, что такое содействие уже оказало значительное воздействие
на реформу в Новых Независимых Государствах и Монголии, а также то,
что дальнейшее содействие все еще необходимо для того, чтобы эта реформа стала устойчивой, и поэтому необходимо продолжать эти усилия;
(1)

Официальный журнал № С 141, 13.05.1996

(2)
Официальный журнал № L 187, 29.07.1993, с. 1
Учитывая, что базовое финансирование в пределах смысла пункта 2
Заявления Европейского Парламента, Совета и Комиссии от 6 марта
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1995 г. распределяется в данном Регламенте на протяжении всей деятельности программы без ущерба полномочиям бюджетного органа, определенным Договором;
Учитывая, что предоставление указанного содействия должно создать
условия, благоприятные для частного инвестирования;
Учитывая, что необходимо определить приоритеты этого содействия;
Учитывая, что содействие Сообщества будет более эффективным на
децентрализованной основе внутри каждой страны-партнера;
Учитывая, что необходимо поощрять развитие межгосударственных
экономических связей и торговых потоков, способствующих экономической реформе и реструктуризации;
Учитывая, что для должного удовлетворения потребностей Новых Независимых Государств и Монголии на данном этапе их экономической
трансформации необходимо разрешить использование ограниченного финансирования на малые инфраструктурные проекты в контексте
трансграничного сотрудничества;
Учитывая, что развитие малых и средних предприятий является приоритетом в Новых Независимых Государствах и Монголии и поэтому целесообразно предоставить акционерное финансирование для таких компаний;
Учитывая, что должен поощряться диалог между социальными партнерами;
Учитывая, что включение экологических аспектов в программу будет
гарантировать долгосрочную стабильность экономических реформ;
Учитывая, что Европейский Совет на заседании в Риме подчеркнул
важность эффективной координации Комиссией деятельности, осуществляемой в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик
Cообществом и его государствами-членами по отдельности;
Учитывая, что Комиссии в осуществлении содействия Сообщества
будет оказываться помощь комитетом, состоящим из представителей
государств-членов;
Учитывая, что предъявленные к текущим экономическим реформам
и реструктуризации требования и эффективное управление данной программой требуют подхода на многолетней основе;
Учитывая, что содействие экономической реформе и оздоровлению
может потребовать специфических видов экспертизы, имеющихся в наличии в странах-партнерах ФАРЕ и некоторых других странах;
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Учитывая, что при проведении тендерных процедур должны полностью
соблюдаться положения Финансового регламента от 21 декабря 1977 г.,
применимого к общему бюджету Европейских Сообществ (далее – Финансовый регламент) (3);
Учитывая, что должно быть обеспечено самое широкое участие при
равных условиях в тендерах на поставки, работы и услуги;
Учитывая, что Комиссия должна обеспечить необходимые прозрачность и строгость при применении критериев отбора;
Учитывая, что должна быть обеспечена эффективная конкуренция
между фирмами, организациями и учреждениями, заинтересованными
в мероприятиях, финансируемых программой;
Учитывая, что с этой целью всем фирмам, организациям и учреждениям должна предоставляться соответствующая информация по проектам,
в том числе с использованием наиболее современных средств коммуникации, чтобы заинтересованные могли выразить свой интерес в рассмотрении их при приглашении к тендеру;
Учитывая, что в процессе отбора Комиссия будет пытаться обеспечить
разнообразие среди участвующих фирм, организаций и учреждений;
Учитывая, что дальнейшее оказание помощи будет способствовать достижению целей Сообщества, в частности, в контексте соглашений о партнерстве и сотрудничестве;
Учитывая, что Договоры не предоставляют для принятия данного Регламента полномочий иных, кроме тех, что указаны в статье 203 Договора
о создании ЕС и статьи 203 Договора о создании ЕСАЭ,
ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
1. Программа по оказанию содействия экономической реформе и оздоровлению в перечисленных в приложении II странах-партнерах будет
осуществляться Сообществом с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. в соответствии с критериями, изложенными в этом Регламенте;
(3) Официальный журнал № L 356, 31.12.1977, с. 1. Финансовый регламент, дополненный Регламентом (ЕС, Евроатом, ЕСУС) № 2335/95 (Официальный журнал № L 240, 07.10.1995, с. 12)
2. Содействие будет концентрироваться в секторах и, в соответствующих случаях, в географических областях, в которых страны-партнеры
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уже приняли конкретные меры по продвижению реформы или для которых они могут представить временной график. Критерии реализации
настоящего Регламента изложены в приложении IV, которые могут быть
изменены в соответствии с процедурой, изложенной в статье 8 (пункты 2
и 3).
Статья 2
Основное финансирование реализации этой программы в период с
1996 г. по 1999 г. должно составлять 2 224 млн. ЭКЮ.
Ежегодные ассигнования должны быть определены бюджетным органом в пределах финансовой перспективы.
Статья 3
1. Упомянутая в статье 1 программа должна иметь главным образом
форму технического содействия в поддержку идущих экономических реформ в странах-партнерах, способствующих переходу к рыночной экономике и усилению демократии.
В конкретных случаях программа будет в соответствии с процедурой,
изложенной в статье 8 (пункты 2 и 3), покрывать в разумных пределах
стоимость поставок, необходимых для поддержания осуществления технической помощи. В особых случаях, таких как программа ядерной безопасности, поставки могут быть значительными.
Стоимость проекта в местной валюте должна покрываться Сообществом только, если это крайне необходимо.
2. В конкретных случаях и при соблюдении процедуры, указанной в
статье 8 (2), содействие может покрывать стоимость реализации малых
инфраструктурных проектов в контексте пунктов пограничного пропуска, на которые имеется ссылка в параграфе 10.
3. Программа будет содействовать развитию промышленного сотрудничества и поддерживать создание соместных предприятий через финансирование акционерного инвестирования в малые и средние фирмы.
4. Размер финансирования мероприятий, упомянутых в параграфах
2 и 3, не должен превышать 10% годового бюджета Технического Содействия Содружеству Независимых Государств (ТАСИС).
5. Содействие также должно покрывать затраты, относящиеся к подготовке, осуществлению, мониторингу, аудиту и оценке выполнения этих
операций, а также затрат на информационное обеспечение.
6. Содействие будет концентрироваться, в частности, в индикативных
областях, упоминаемых в Приложении IV, с учетом изменяющихся по-
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требностей бенефициаров. Особое внимание будет уделяться вопросам
ядерной безопасности.
7. При разработке и реализации программ особое внимание следует
обратить на:
- обеспечение равных возможностей для женщин в странахполучателях;
- проблемы защиты окружающей среды.
8. Операции, финансируемые в соответствии с этим Регламентом,
должны отбираться, принимая во внимание наряду со всем прочим предпочтения получателей и на основе оценки их эффективности в достижении целей, на которую направлено содействие Сообщества.
9. Содействие должно осуществляться на максимально децентрализованной основе. Для этого конечные получатели помощи Сообщества
должны быть тесно вовлечены в подготовку и выполнение проектов, и как
только национальные власти стран-партнеров выразят согласие с секторными политиками и стратегиями, а также географическими областями
концентрации, определение и подготовка мероприятий, которые должны быть поддержаны, будут осуществляться, по возможности, напрямую
на региональном уровне.
Регулярная координация должна быть установлена между Комиссией
и государствами-членами, включая координацию на местах их контрактов со странами-партнерами как на этапе определения, так и на этапе
реализации программы.
10. Может быть предоставлено содействие, направленное на поддержку мероприятий, целью которых является развитие межгосударственного, регионального и трансграничного сотрудничества. Особое внимание
будет уделяться оборудованию пунктов пограничного пропуска на границах между ННГ и ЕС, ННГ и странами Центральной Европы, а также
мероприятиям на финско-русской границе, аналогичным тем, что предпринимаются на границах между ЕС и странами ФАРЕ. Кроме того, особое внимание будет уделяться сотрудничеству на уровне крупных географических регионов на границах между ННГ и ЕС и ННГ и Центральной Европой.
11. Если будет отсутствовать существенный элемент для продолжения сотрудничества, в частности, в случаях нарушения демократических
принципов и прав человека, то Совет может по предложению Комиссии
квалифицированным большинством голосов принять соответствующие
меры, касающиеся содействия странам-партнерам.
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Cтатья 4
1. Содействие Сообщества будет осуществляться на основе грантов, которые будут предоставляться частями по мере реализации проектов.
2. Решения по финансовым вопросам и, возможно, заключаемые на их
основе контракты будут обязательно предоставляться Комиссией Палате аудиторов для надзора, который, при необходимости, может осуществляться на местах.
Статья 5
1. Для каждой из стран-партнеров будут разработаны четырехлетние
индикативные программы в соответствии с процедурой статьи 8. Эти
программы определят основные цели и направления помощи Сообщества в индикативных областях, которые упоминаются в статье 3 (6), и могут включать финансовые оценки. В течение периода их действия в эти
программы могут быть внесены изменения в соответствии с той же самой
процедурой. Перед утверждением индикативных программ Комиссия
вместе с упомянутым в статье Комитетом обсудит приоритеты, определенные вместе со странами-партнерами.
2. Программы действий, основанные на индикативных программах,
упомянутых в пункте 1, должны утверждаться ежегодно в соответствии
с процедурой статьи 8 (пункты 2 и 3). Эти программы действий должны
включать список основных проектов, финансируемых в индикативных
областях, упомянутых в статье 3 (6). Содержание программ должно излагаться подробно, чтобы обеспечить государства-члены соответствующей
информацией и позволить упомянутому в статье 8 Комитету выразить
свое мнение.
Статья 6
1. Комиссия будет выполнять операции в соответствии с программами
действий, упомянутыми в статье 5 (2), и в соответствии с главой 9 Финансового регламента, а также статьей 7 этого Регламента.
2. Контракты на поставки и услуги будут присуждаться на основе открытых приглашений к участию в тендере, за исключением случаев, указанных в статье 116 Финансового регламента.
Открытые приглашения к участию в тендере на поставки в соответствии со статьей 114 Финансового регламента должны позволять подавать
предложения в срок не меньше 52 дней со дня опубликования объявления в Официальном журнале ЕК.
Контракты на услуги, как правило, будут присуждаться на основе
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ограниченных приглашений к участию в тендере и прямых договоров
для операции на сумму до 200 000 ЭКЮ.
Участие в приглашениях к тендеру и контрактах должно быть в равной
степени открыто для всех физических и юридических лиц в государствахчленах и странах-партнерах.
Участие физических и юридических лиц из стран ФАРЕ, а также в особых случаях из стран Средиземноморского региона с традиционными
экономическими, торговыми или географическими связями может быть
разрешено Комиссией в отдельных случаях, если для осуществления соответствующих программ или проектов требуются особые формы содействия, имеющиеся только в таких странах.
3. Налоги, пошлины, сборы и приобретение недвижимого имущества
не будут финансироваться Сообществом.
4. В случае софинансирования участие третьих стран, заинтересованных в приглашениях к тендеру и контрактах, может быть разрешено Комиссией, но только в отдельных случаях. В этих случаях участие фирм из
третьих стран будет приемлемым только на условиях взаимности.
Статья 7
Принципы присуждения контрактов на основе тендеров, в особенности ограниченных тендеров, содержатся в приложении III, которое может
быть изменено Советом квалифицированным большинством голосов по
предложению Комиссии.
Комиссия представит Совету отчет о выполнении этих принципов к 31
декабря 1997 г.
Статья 8
1. Комиссии будет оказывать помощь комитет, состоящий из представителей государств-членов и возглавляемый представителем Комиссии,
известный как Комитет по содействию Новым Независимым Государствам и Монголии (далее – Комитет).
2. Представители Комиссии должны предоставлять Комитету список планируемых мероприятий. Комитет будет сообщать свое мнение
по этому проекту в течение определенного времени, которое установит
Председатель исходя из срочности вопроса. Данное мнение будет приниматься большинством в соответствии с процедурой, изложенной в статье
148 (2) Договора об образовании ЕС в случае решений, которые должен
принимать Совет по предложению Комиссии. Голоса представителей
государств-членов в комитете будут взвешиваться способом, изложенным
в вышеназванной статье. Председатель не имеет права голоса.
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3. Комиссия утвердит представленные мероприятия, если Комитет
даст на них согласие.
Если Комитет возражает против предполагаемых мероприятий, то Комиссия незамедлительно представит на рассмотрение Совета предложение о мероприятиях. Решение Совета будет приниматься квалифицированным большинством.
Если по истечении 3 месяцев после обращения в Совет не будут предприняты никакие действия, предложенные мероприятия будут одобрены Комиссией.
4. Комитет может рассмотреть любой другой вопрос, касающийся выполнения этого Регламента, который может быть поставлен ему его Председателем, в том числе по просьбе представителя государства-члена, и, в
частности, любой вопрос, связанный с общим выполнением, руководством программы, софинансированием и сотрудничеством, упомянутыми в статье 9.
5. Комитет будет утверждать собственные правила процедуры квалифицированным большинством.
6. Комиссия будет регулярно информировать Комитет, предоставляя
ему конкретную и подробную информацию о контрактах, присужденных для реализации проектов и программ. Кроме того, для проектов,
которые предположительно будут выставлены на ограниченный тендер
в соответствии со статьей 6 (2), Комиссия будет до составления кратких
списков достаточно заблаговременно предоставлять критерии отбора и
оценки для облегчения участия экономических операторов.
7. Европейский Парламент будет регулярно информироваться о выполнении программ ТАСИС.
Статья 9
Комиссия совместно с государствами-членами будет обеспечивать
эффективную координацию содействия, предоставляемого странампартнерам Сообществом и отдельными государствами-членами на основе информации, предоставляемой государствами-членами.
Кроме того, будут поощряться координация и сотрудничество с международными финансовыми организациями и другими донорами.
В рамках предоставляемого в соответствии с этим Регламентом содействия Комиссия будет развивать софинансирование с государственными
и частными организациями в государствах-членах.
Статья 10
Ежегодно Комиссия будет представлять отчет о выполнении програм-
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мы содействия. Этот отчет должен включать оценку уже предоставленного содействия. Отчет будет направляться государствам-членам, Европейскому Парламенту, Совету, Экономическому и социальному комитету и
Комитету регионов.
Статья 11
Настоящий Регламент вступит в силу на третий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.
Настоящий Регламент будет применимым в полной мере и непосредственно во всех государствах-членах.
Совершено в Люксембурге 25 июня 1996 г.
За Совет
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РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги
Приложение 12. Регламент Программы ТАСИС на 2000–2006 гг.
РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕК)
№ 99/2000
от 29.12.1999

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Принимая во внимание Договор о создании Европейского сообщества и,
в частности, его статью 308;
Принимая во внимание Договор о создании Европейского сообщества по
атомной энергии и, в частности, его статью 203;
Принимая во внимание предложение Комиссии1;
Принимая во внимание Заключение Европейского Парламента,

1

OJC 37, 11.12.1999, с. 8.
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Поскольку:
(1) Согласно решениям Европейского союза, принятым в 1990 г. в Дублине и Риме, Сообщество начало осуществление программы технического содействия в интересах экономических реформ и восстановления
экономики на территории бывшего Союза Советских Социалистических
Республик;
(2) Регламент Совета (Евроатом, ЕК) № 1279/96 от 25 июня 1996 г.
относительно оказания содействия экономическим реформам и восстановлению экономики в Новых Независимых Государствах и Монголии2
определил условия оказания такого содействия и предусматривал осуществление такой программы с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г.;
(3) Такое содействие уже оказало существенное влияние на реформы
в государствах-партнерах Восточной Европы и Центральной Азии, перечисленных в приложении I («Государства-партнеры»);
(4) Справочная сумма финансовых средств в том понимании, которое дано ей в пункте 34 Межучрежденческого соглашения по вопросам
бюджетной дисциплины и совершенствования бюджетной процедуры
между Европейским Парламентом, Советом и Комиссией от 6 мая 1999 г.3
включена в настоящий Регламент на весь срок его действия без ущерба
для полномочий бюджетного органа, как они определены в Договоре;
(5) Такое содействие будет полностью действенным только в контексте продвижения к созданию свободных и открытых демократических
обществ, в которых соблюдаются права человека, права меньшинств и
права коренных народов, и к созданию экономических систем рыночной
ориентации;
(6) Требуется дальнейшее содействие для повышения ядерной безопасности в государствах-партнерах;
(7) Продолжение оказания содействия будет способствовать достижению общих целей, особенно в контексте Соглашений о партнерстве и
сотрудничестве и Соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных с государствами-партнерами;
(8) Там, где это применимо, положения о содействии по настоящему
Регламенту будут должным образом учитывать Единые стратегии, принятые Европейским советом;
(9) Уместно установить приоритеты для оказания этого содействия,
которые определятся, в частности, общими интересами Сообщества и
государств-партнеров;
(10) При оказании содействия следует учитывать различие потребноOJL 165, 04.07.1996, с. 1.
OJC 172, 18.06.1999, с. 1.
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стей и приоритетов главных регионов, охватываемых настоящим Положением;
(11) Опыт показывает, что оказываемое Сообществом содействие будет более действенным, если его сосредоточить на ограниченном числе
областей деятельности в каждом государстве-партнере;
(12) Следует поощрять развитие межгосударственных экономических
связей и торговых потоков, способствующих экономическим реформам и
структурной перестройке;
(13) Следует поощрять региональное и межрегиональное сотрудничество, особенно в связи с «Северным измерением» и в Черноморском регионе;
(14) Следует поощрять приграничное сотрудничество, особенно в контексте границ между государствами-партнерами и Европейским союзом,
между государствами-партнерами и Центральной и Восточной Европой,
а также между самими государствами-партнерами;
(15) Задачи осуществляемых в настоящее время экономических реформ и структурной перестройки, а также необходимость обеспечения
эффективного управления программой требуют использования подхода
с перспективой на несколько лет;
(16) Для обеспечения надежного закрепления результатов реформ потребуется уделять должное внимание их социальным аспектам и формированию гражданского общества;
(17) Включение экологических аспектов в программы содействия является одним из центральных элементов обеспечения надежного закрепления результатов экономических реформ и развития;
(18) Важным фактором реформ и структурной перестройки является
развитие людских ресурсов;
(19) Качество содействия следует повышать посредством отбора части
проектов на конкурсной основе;
(20) Для надлежащего удовлетворения наиболее насущных потребностей государств-партнеров на нынешнем этапе экономических преобразований необходимо разрешить использование определенной доли
выделяемых финансовых средств для финансирования экономически
обоснованных инвестиций, в частности, в таких областях, как приграничное сотрудничество, поддержка малого и среднего предпринимательства
(МСП), природоохранная инфраструктура и сети, имеющие стратегическое значение для Сообщества;
(21) В соответствующих случаях содействие Сообщества можно было
сделать более действенным, эффективным и заметным за счет его децентрализации;
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(22) Следует обеспечить реальную конкуренцию между фирмами, организациями и учреждениями, заинтересованными в участии в инициативах, финансируемых программой;
(23) Содействие со стороны Сообщества будет еще более действенным
при обеспечении приверженности государств-партнеров;
(24) Представляется целесообразным, чтобы при осуществлении программы содействия Сообщества Комиссия получала помощь от комитета
в составе представителей государств-членов;
(25) Меры, необходимые для выполнения настоящего Регламента
следует принимать в соответствии с Решением Совета 1999/469/ЕС от 28
июня 1999 г., устанавливающим порядок осуществления возложенных на
Комиссию4 полномочий по выполнению программ;
(26) Порядок проведения тендеров и присуждения контрактов должен соответствовать Финансовому регламенту, применимому к Общему
бюджету Европейского союза («Финансовый регламент»);
(27) Положения, касающиеся проведения тендеров и присуждения
контрактов, а также принципы, определяющие присуждение контрактов,
следует применять вплоть до вступления в силу законодательно акта о
внесении поправок в Часть IX Финансового регламента, с тем чтобы создать основу для положений о выполнении, которые будут применяться
ко всем программам внешней помощи Сообщества;
(28) Наряду с физическими и юридическими лицами государствчленов и государств-партнеров к участию в тендерах следует также допускать физических и юридических лиц из стран, где осуществляется
программа ФАРЕ, и, там, где необходимо привлечение экспертов определенного профиля, из средиземноморских стран;
(29) Отчеты о ходе осуществления программы содействия следует готовить ежегодно;
(30) Применительно к принятию настоящего Регламента Договоры не
предусматривают полномочий иных, нежели предусмотренные статьей
308 Договора о ЕС и статьей 203 Договора о ЕСАЭ;
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
Программа, направленная на содействие переходу к рыночной экономике
и укрепление демократии и верховенства закона в государствах-партнерах,
перечисленных в приложении I (именуемых далее «государства-партнеры»),
осуществляется Сообществом с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2006 г. в соответствии с критериями, изложенными в настоящем Регламенте.
OJL 184, 17.07.1999, с. 23.
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Статья 2
1. Программа основывается на принципах и задачах, изложенных в Соглашениях о партнерстве и сотрудничестве и Соглашениях о торговом
и экономическом сотрудничестве, в контексте которых Сообщество, его
государства-члены и государства-партнеры работают вместе в поддержку
инициатив, отвечающих общим интересам.
2. Программа направлена на достижение максимальной отдачи на
основе концентрации усилий на ограниченном числе существенных инициатив, не исключая мелкие проекты там, где такие проекты уместны. С
этой целью упомянутые ниже индикативные программы и программы
действий охватывают не более трех, отвечающих критериям, сквозных
областей сотрудничества, перечисленных в приложении II. Там, где это
необходимо, в дополнение к этим трем областям оказывается поддержка в
области ядерной безопасности. Программа учитывает различные потребности и приоритеты главных регионов, охватываемых Регламентом, и, в
частности, необходимость развития демократии и верховенства закона.
3. Особое внимание должно уделяться:
- необходимости снижения опасности для окружающей среды и ее загрязнения, включая трансграничное загрязнение;
- необходимости пропаганды устойчивого использования природных
ресурсов, в том числе энергоресурсов;
- социальным аспектам переходного периода.
4. Программа направлена на поощрение межгосударственного, межрегионального и приграничного сотрудничества между государствамипартнерами, между государствами-партнерами и Европейским союзом
и между государствами-партнерами и Центральной и Восточной Европой.
Межгосударственное и межрегиональное сотрудничество в первую
очередь призвано помочь государствам-партнерам в определении и осуществлении мероприятий, которые лучше всего осуществлять не на национальном, а на международном уровне, таких как формирование сетевых структур, экологическое сотрудничество и деятельность в области
юстиции и внутренних дел.
Приграничное сотрудничество в первую очередь должно быть направлено на:
(a) содействие приграничным регионам в преодолении своих специфических проблем развития;
(b) поощрение создания связей между сетями по обе стороны границы, например, пограничных переходных пунктов;
(c) ускорение процессов преобразований в государствах-партнерах
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на основе сотрудничества с приграничными регионами в Европейском
Союзе или в Центральной и Восточной Европе;
(d) снижение трансграничных экологических рисков и загрязнения.
5. В области ядерной безопасности Программа будет сосредоточена на
трех приоритетных направлениях:
(a) поддержка формирования подлинной культуры ядерной безопасности в соответствии с принципами Конвенции по ядерной безопасности,
в частности, посредством оказания постоянной поддержки нормативнорегулирующим органам, а также оказания содействия непосредственно
на АЭС, в том числе поставками оборудования там, где такое содействие
нужнее всего;
(b) содействия в разработке и реализации стратегий обращения с отработанным топливом, вывода из эксплуатации и обращения с ядерными
отходами, в том числе на северо-западе России в контексте более широкого международного сотрудничества;
(c) участие в соответствующих международных инициативах, осуществляемых при поддержке ЕС, таких как инициатива «Большой семерки» и
ЕС по закрытию Чернобыльской АЭС.
Программа также оказывает поддержку применению действенных гарантий в отношении ядерных материалов.
6. Программа учитывает:
- изменяющиеся и отличающиеся потребности и приоритеты как отдельных государств-партнеров, так и регионов, в том числе и в контексте
расширения ЕС;
- возможности государств-партнеров по освоению ресурсов;
- прогресс в осуществлении демократических и рыночных реформ в
государствах-партнерах;
Меры осуществляются с учетом следующих критериев:
- необходимость устойчивого экономического развития;
- социальные последствия мер по реформированию;
- содействие предоставлению равных возможностей женщинам;
- устойчивое использование природных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде.
ЧАСТЬ I
ИНДИКАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ
Статья 3
1. Содействие оказывается в рамках национальных программ, про-
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грамм для групп стран и других программ.
2. Национальные программы и программы для групп стран состоят из
индикативных программ и программ действий.
3. Индикативные программы, охватывающие трех-четырехлетние периоды, разрабатываются в соответствии с процедурой, упомянутой в пункте (2) статьи 13. Эти программы определяют главные цели и рекомендации по оказанию Сообществом содействия в областях сотрудничества,
указанных в приложении II, и включают, насколько это возможно, ориентировочный бюджет. Прежде чем разрабатывать индикативные программы, Комиссия обсуждает с Комитетом, упомянутым в пункте (1) статьи
13, приоритеты, которые следует определить совместно с государствамипартнерами.
4. Программы действий, основанные на индикативных программах,
упомянутых в пункте 3, принимаются на ежегодной или двухгодичной
основе в соответствии с процедурами, упомянутыми в пункте (2) статьи 13.
Эти программы действий включают перечень проектов, которые будут
финансироваться в рамках областей сотрудничества, указанных в приложении II. Содержание этих программ определяется достаточно подробно
для того, чтобы Комитет, упомянутый в пункте (1) статьи 13, мог подготовить свое заключение.
5. Меры, изложенные в национальных программах действий, отражаются в меморандумах о финансировании, согласуемых Комиссией с
каждым государством-партнером. Они должны составляться на основе
диалога с учетом общих интересов Сообщества и государств-партнеров,
особенно в контексте Соглашений о партнерстве и сотрудничестве.
6. Если того требуют обстоятельства, то в индикативные программы и
программы действий в период их осуществления могут вноситься изменения в соответствии с процедурой, упомянутой в пункте (2) статьи 13.
Статья 4
1. В дополнение к национальным программам действий создается
Система стимулов для введения в распределение ресурсов элемента конкуренции с целью повышения качества. Для обеспечения концентрации
проекты, финансируемые в рамках этой Системы, следует увязывать со
сквозными областями сотрудничества, установленными в национальных
индикативных программах, упомянутых в статье 3.
2. Эта Система внедряется постепенно с учетом административных
возможностей различных государств-партнеров. В первый год работы
масштабы Системы не превышают 10% от общего объема бюджета программы. В последующие годы эта доля может увеличиваться до 5% в год.
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3. С учетом опыта прежних лет, в том числе в плане географического распределения, особые усилия прилагаются для поощрения участия в
этой Системе всех государств-партнеров, особенно тех, которым особенно сложно добиться успеха в условиях применения данной Системы.
4. Ежегодно программа применения Системы стимулов, с указанием
критериев отбора проектов и объемов финансирования, согласуется в соответствии с процедурой, упомянутой в пункте (2) статьи 13.
ЧАСТЬ II
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МЕРЫ
Статья 5
1. В рамках программ, упомянутых в части I, которые предусматривают в первую очередь техническое содействие, поддержка оказывается
следующим мерам:
- передача опыта и «ноу-хау», включая подготовку кадров;
- промышленное сотрудничество и установление партнерских отношений с целью укрепления организационных структур на основе сотрудничества между государственными и частными организациями Европейского союза и государств-партнеров;
- на индивидуальной основе – разумные расходы, связанные с поставкой материалов и оборудования, необходимых для осуществления содействия. В особых случаях, включая ядерную безопасность, юстицию и
внутренние дела, а также приграничное сотрудничество, для поставки
материалов и оборудования может быть предусмотрена значительная
часть средств;
- инвестиции и связанные с инвестициями мероприятия. Содействие
может включать в себя техническое содействие в качестве катализатора
и элемента поддержки инвестиций. Содействие также может включать в
себя инвестиционное финансирование, как изложено в приложении III,
особенно в таких областях, как приграничное сотрудничество, поддержка малого и среднего бизнеса, природоохранная инфраструктура и сети.
2. Содействие охватывает также расходы, связанные с подготовкой,
осуществлением, мониторингом, аудитом и оценкой, а также расходы,
связанные с информацией.
3. Там, где это целесообразно, меры могут осуществляться децентрализованно. Конечные получатели содействия Сообщества активно участвуют в подготовке и осуществлении проектов. По возможности определение и подготовку проектов следует проводить на региональном и местном уровнях.
4. Там, где это целесообразно, проекты должны осуществляться по-
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этапно, причем таким образом, чтобы не допускать перерывов в осуществлении мероприятий. Поддержка последующих этапов будет зависеть от
успешного осуществления предшествующих этапов.
5. Будет поощряться привлечение к осуществлению проектов местных
специалистов.
ЧАСТЬ III
ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 6
1. Справочная сумма финансовых средств для осуществления настоящей программы на период 2000-2006 гг. составляет 3 138 млн. ЕВРО.
Годовые ассигнования санкционируются бюджетным органом в пределах финансовой перспективы.
2. До 20% годового бюджета можно выделять для инвестиционного финансирования, как оно изложено в приложении III. До 20% годового бюджета можно выделять для Системы стимулов, как она изложена в статье 4.
Статья 7
1. Упоминаемые в настоящем Регламенте меры, которые финансируются из общего бюджета Европейского союза, осуществляются Комиссией в соответствии с Финансовым регламентом.
2. Комиссия соблюдает принципы разумного управления финансами
и, в частности, упомянутые в Финансовом регламенте принципы экономии и эффективности затрат.
Статья 8
1. Содействие Сообщества, как правило, имеет форму безвозмездных
субсидий. За счет этих безвозмездных субсидий могут формироваться
фонды для финансирования других проектов или мер в области сотрудничества.
2. Финансовые решения и заключаемые на их основе контракты конкретно предусматривают мониторинг и финансовый надзор и контроль
со стороны Комиссии и Счетной палаты, которые, в случае необходимости, должны осуществляться на месте.
Статья 9
1. Расходы по проекту в местной валюте покрываются Сообществом
строго в пределах необходимости.
2. Активно поощряется совместное финансирование проектов
государствами-партнерами.
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3. Налоги, пошлины и приобретение недвижимого имущества Сообществом не финансируются.
Статья 10
Нижеследующие положения, касающиеся проведения тендеров и присуждения контрактов, а также принципы, определяющие присуждение
контрактов, применяются вплоть до вступления в силу законодательно
акта о внесении поправок в часть IX Финансового регламента, с тем чтобы
создать основу для положений о выполнении, которые будут применяться ко всем программам внешней помощи Сообщества.
Статья 11
1. Комиссия осуществляет работу в соответствии с программами
действий, упомянутыми в пункте (4) статьи 3 и в соответствии с частью
IX Финансового регламента, а также статьей 12 настоящего Положения.
2. Комиссия предоставляет государствам-партнерам набор правил по
определению проектов.
3. Контракты на поставку и осуществление работ присуждаются путем открытого приглашения участвовать в тендере, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 116 Финансового регламента.
4. Правом участвовать в тендерах и заключать контракты пользуются на равноправной основе все физические и юридические лица
государств-членов, государств-партнеров и стран, участвующих в программе ФАРЕ. Участие физических и юридических лиц из стран Средиземноморья, имеющих традиционные экономические, торговые или
географические связи, может разрешаться Комиссией на индивидуальной основе, если соответствующие программы или проекты требуют особых видов экспертных знаний, которые имеются только в таких
странах.
5. В случаях совместного финансирования участники из заинтересованных третьих стран могут допускаться Комиссией до участия в тендерах и заключения контрактов, но на индивидуальной основе. В этих случаях участие предприятий из третьих стран в мероприятиях допускается
лишь на основе взаимности.
Статья 12
Открытые приглашения для участия в тендерах на право заключения
контрактов на поставку в соответствии со статьей 114 Финансового регламента допускают предельный срок представления предложений – не
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менее 52 дней с момента направления уведомления в Официальный бюллетень Европейских Сообществ.
Контракты на предоставление услуг, как правило, присуждаются на
основе приглашения к тендеру ограниченного круга участников, а для
контрактов до 200 тыс. ЕВРО – на основе частного контракта.
ЧАСТЬ IV
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13
1. В оказании содействия Новым Независимым Государствам и Монголии Комиссии оказывает помощь Комитет.
2. При ссылке на настоящий пункт применяются положения статей 4
и 7 Решения 1999/468/ЕС.
Срок, установленный в пункте (3) статьи 4 Решения 1999/468/ЕС,
определяется в три месяца.
3. Комитет принимает собственные правила процедуры.
Статья 14
Комиссия совместно с государствами-членами и на основе взаимного
и регулярного обмена информацией, включая обмен информацией на
месте, стремится к действенной координации усилий по оказанию содействия, предпринимаемых Сообществом и отдельными государствамичленами, с тем чтобы сделать их программы сотрудничества более последовательными и взаимодополняющими.
Устанавливается регулярная координация между Комиссией и
государствами-членами, включая координацию на местах при контактах
с государствами-партнерами, как на этапе определения, так и осуществления программ.
При осуществлении программ приграничного сотрудничества с участием государств-членов, стран ФАРЕ и государств-партнеров Комиссия
стремится обеспечить действенную координацию и совместимость с программами, финансируемыми за счет структурных фондов, программ
внешней помощи Сообщества и двусторонних инициатив в области содействия.
Кроме того, Комиссия обеспечивает координацию и сотрудничество с
международными финансовыми организациями и другими донорами.
В рамках содействия, оказываемого согласно настоящему Регламенту,
Комиссия поощряет совместное финансирование с участием государственных или частных структур государств-членов.
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Статья 15
1. Ежегодно Комиссия представляет отчет об осуществлении программы содействия. Этот отчет должен содержать оценку уже оказанного содействия, в том числе оценку действенности программы, а также информацию о результатах мониторинга, проводившегося в течение года. Отчет
направляется государствам-членам, Европейскому Парламенту, Совету,
Экономическому и социальному комитету и Комитету регионов.
2. В свете этих отчетов Комиссия может направлять Совету предложения о внесении изменений в настоящий Регламент.
3. Кроме того, Комиссия представляет имеющуюся статистическую
информацию по заключенным контрактам органам, упомянутым в пункте 1. Содержание и форма представляемой статистической информации
будет обсуждена с Комитетом, упомянутым в пункте (1) статьи 13.
Статья 16
При отсутствии одного из важнейших элементов для продолжения
сотрудничества на основе содействия, в частности, в случаях нарушения
демократических принципов и прав человека, Совет по предложению
Комиссии может квалифицированным большинством голосов принять
решение о принятии соответствующих мер в отношении содействия, оказываемого данному государству-партнеру.
Такая же процедура может применяться в качестве крайней в случаях
серьезного нарушения обязательств государств-партнеров, как они изложены в Соглашениях о партнерстве и сотрудничестве.
Статья 17
Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после его опубликования в Официальном бюллетене Европейских Сообществ.
Настоящий Регламент имеет обязательную силу во всей своей полноте
и применяется прямо в отношении всех государств-членов.
Совершено в Брюсселе
За Совет
Председатель
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Государства-партнеры, упоминаемые в статье 1
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Монголия
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Области сотрудничества, упомянутые в пункте (2) статьи 2
и пунктах (3) и (4) статьи 3
1. Поддержка институциональной, правовой и административной реформ:
- формирование верховенства закона;
- поддержка действенной выработки политики;
- реформа государственного управления на национальном, региональном и местном уровнях;
- поддержка исполнительных и законодательных органов (национальных, региональных и местных);
- поддержка деятельности в области юстиции и внутренних дел;
- укрепление нормативно-правовой базы;
- поддержка выполнения международных обязательств;
- поддержка гражданского общества;
- поддержка образования и подготовки кадров.
2. Поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию:
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- развитие систем банковских и финансовых услуг;
- поддержка частного предпринимательства, включая совместные
предприятия;
- промышленное сотрудничество, включая исследования;
- приватизация;
- структурное преобразование предприятий;
- поддержка формирования рыночных основ торговли и инвестиций.
3. Поддержка в решении проблем социальных последствий переходного периода:
- реформа систем здравоохранения, пенсионного обеспечения, социальной защиты и страхования;
- содействие в смягчении социальных последствий структурной перестройки промышленности;
- содействие реорганизации социальной системы;
- развитие служб занятости, включая переподготовку.
4. Развитие инфраструктурных сетей:
- транспортные сети;
- телекоммуникационные сети;
- сети трубопроводов и линий электропередач;
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- пограничные переходные пункты.
5. Поддержка защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов:
- разработка устойчивой экологической политики и практики;
- поддержка согласования экологических стандартов с нормами Европейского союза;
- совершенствование технологий в сфере энергоснабжения и конечного использования энергии;
- поддержка устойчивого и рационального использования природных
ресурсов, включая энергосбережение, эффективное использование энергоресурсов и совершенствование природоохранной инфраструктуры.
6. Развитие сельского хозяйства:
- нормативно-правовая база, включая приватизацию земли;
- улучшение доступа к финансовым ресурсам и поддержка подготовки
кадров;
- совершенствование системы реализации продукции и доступа к рынкам.
Там, где это применимо, поддержка в области ядерной безопасности
оказывается в соответствии с приоритетами, изложенными в пункте (5)
статьи 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Инвестиционное финансирование
Инвестиционное финансирование оправданно, если оно удовлетворяет следующим критериям:
- имеет эффект мультипликатора, когда содействие со стороны Сообщества сопровождается более крупными инвестициями из других источников;
- имеет эффект дополнения, когда содействие со стороны Сообщества
стимулирует инвестиции, которых в противном случае не было бы;
- осуществляется в областях, представляющих интерес для Сообщества.
Инвестиционное финансирование может осуществляться в форме совместного финансирования с участием других источников инвестиционного финансирования или, в исключительных случаях, в форме самостоятельного финансирования.
К приоритетным секторам для инвестиционного финансирования относятся: инфраструктура для приграничного сотрудничества, включая
пограничную инфраструктуру, поддержка МСП, природоохранная инфраструктура и сети. Прямое финансирование приобретения акций или
долей в отдельных компаниях запрещено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Принципы, определяющие присуждение контрактов путем проведения тендеров, в частности, тендеров с ограниченным числом
участников
1. Вся необходимая информация предоставляется в Приглашении
участникам тендера каждому участнику тендера, зарегистрированному
в «коротком списке» или направившему просьбу о предоставлении такой
информации в ответ на опубликование объявления об открытом тендере.
Эта информация содержит, в частности, критерии оценки. В ходе технической оценки могут проводиться собеседования с лицами, указанными в
тендерном предложении.
2. Комиссия председательствует на всех заседаниях комитетов по оценке и назначает достаточное число оценщиков до проведения тендеров.
Один оценщик должен представлять учреждение-получатель страныбенефициара. Все оценщики подписывают заявление о беспристрастности.
3. Предложение оценивается на основе сравнения технического качества и цены. Сравнительные веса этих двух критериев объявляются в каждом приглашении для участия в тендере. Техническая оценка проводится,
в частности, по следующим критериям: организация, сроки, методы и план
работы, предлагаемые для предоставления услуг, квалификация, опыт, навыки персонала, предлагаемого для предоставления услуг, и использование
местных компаний или экспертов, их вовлечение в проект и вклад в достижение стабильных результатов проекта. Конкретный опыт работы участника
тендера по программе ТАСИС во внимание не принимается.
4. Проигравшие участники тендера уведомляются об этом письмом с
указанием причин отклонения и названия победителя тендера.
5. Любое физическое или юридическое лицо, участвующее в подготовке
проекта, исключается из участия в осуществлении проекта. Если такие лица
менее чем через шесть месяцев после завершения их участия в тендерном
процессе становятся в любом качестве сотрудниками какого-либо участника
тендера, то такой участник тендера может быть отстранен от участия в проекте. Любой участник тендера, включенный в «короткий список», исключается из участия в оценке предложений по этому тендеру.
6. Комиссия обеспечивает сохранение конфиденциальности всей имеющей коммерческую ценность информации, относящейся к тендерному
предложению.
7. Если фирма, организация или учреждение имеют серьезные причины требовать пересмотра результатов тендера, они всегда будут иметь
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возможность обратиться в Комиссию. В этом случае они должны получить аргументированный ответ на свой запрос.
8. В случае присуждения контрактов после объявления тендера с
ограниченным числом участников, упоминаемого в статье 116 Финансового регламента, все письменные заявления о заинтересованности регистрируются Комиссией, которая будет использовать эти регистрационные данные при составлении «короткого списка».
Кроме того, при составлении «короткого списка» может быть принята во внимание другая информация, в частности, данные центрального
реестра консультантов ТАСИС. Этот реестр открыт для регистрации всех
заинтересованных фирм, организаций и учреждений.
9. При составлении «короткого списка» Комиссия руководствуется
квалификацией, заинтересованностью и готовностью фирмы, организации или учреждения. Число фирм, организаций и учреждений, включенных в «короткий список», зависит от масштабов и сложности проекта и
должно обеспечивать максимально возможный выбор.
Фирмы, организации и учреждения, которые заявили в письменном
виде о своей заинтересованности в проекте, уведомляются о включении
или невключении в «короткий список».
10. Каждый год Комиссия представляет Комитету, упомянутому в пункте
(1) статьи 13, список отобранных фирм, организаций и учреждений.
11. Для очень сложных проектов Комиссия может предложить фирмам, организациям и учреждениям, которые были оставлены в «коротком
списке», объединяться в консорциумы. В таких случаях это предложение,
а также полный «короткий список» направляются всем фирмам, организациям и учреждениям, оставленным в этом списке.
12. При проведении тендера с ограниченным числом участников с момента оглашения Комитетом, упомянутым в пункте (1) статьи 13, окончательного решения до начала тендера должно пройти не менее 60 календарных дней. Тем не менее в случае срочной необходимости этот срок
может быть сокращен Комиссией при условии, что этому Комитету будет
представлено подробное объяснение.
В приглашении к тендеру с ограниченным числом участников для ответа
дается не более 60 календарных дней с момента получения письма. В случае
срочной необходимости этот срок может быть сокращен, однако он никогда
не может быть меньше 40 календарных дней. В исключительных случаях этот
крайний срок может продлеваться Комиссией при условии, что Комитету,
упомянутому в пункте (1) статьи 13, будет представлено подробное объяснение. Обо всех изменениях крайних сроков должны надлежащим образом
уведомляться заинтересованные фирмы, организации или учреждения.
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Заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ V

(а) в протоколе заседания Совета
1. Заявление Комиссии (по cтатье 3.4)
Напоминая о своем Заявлении по Статье 4 Решения Совета по работе
комитетов от 28 июня, Комиссия подтверждает, что она будет принимать
во внимание позицию членов Комитета и действовать таким образом, чтобы избегать противоречий с любой преобладающей позицией, которая
могла бы сформироваться против той или иной программы ТАСИС или
предусмотренных в ней отдельных проектов, без ущерба мнению, которое должно быть принято Комитетом в отношении программы в целом.
2. Заявление Совета и Комиссии (по второму подпункту cтатьи 5.1)
Эти партнерские связи должны изменяться со временем и приспосабливаться к местным условиям.
3. Заявление Комиссии (по четвертому подпункту cтатьи 5.1 и третьему подпункту приложения III)
Поддержка развития МСП предусматривает направление средств на
инвестиции с главной целью – служить катализатором для других источников инвестиций. Этот новый инструмент будет разработан в партнерстве с международными финансовыми организациями (ЕБРР, МФК),
действующими в соответствующих регионах, и другими двусторонними
или частными источниками инвестиций.
4. Заявление Совета (по cтатье 6.1)
Совет напоминает о Декларации Совета по общим вопросам от 17 мая
1999 г. с просьбой к Комиссии представить предложения по разбивке
бюджета Категории 4 на период 2000-2006 гг. Совет отмечает, что справочную сумму финансовых средств, включенную в настоящий Регламент,
возможно, придется в свое время пересмотреть в свете любых решений по
результатам рассмотрения Советом предложений Комиссии.
5. Заявление Совета и Комиссии (по статье 15)
Через два года после вступления в силу настоящего Регламента Комиссия рассмотрит воздействие компонента инвестиционного финансирования.
6. Заявление Нидерландов
«Нидерланды считают, что процедуру, применяемую к Регламенту
ТАСИС, следует также применить к другим программам категории 4
«Внешние отношения», в частности к Регламенту МЕДА5».
5

Программа финансового сотрудничества со средиземноморскими странами, не входящими в ЕС.

266

Приложение 12
7. Заявление Испании
«Испания одобряет принятие через письменную процедуру Регламента Совета относительно оказания содействия государствам-партнерам в
Восточной Европе и Центральной Азии и просит внести исправления в
документ 14.213/99 NIS 139, не затрагивая других дополнительных поправок, для того чтобы его текст соответствовал английскому оригиналу
упомянутого документа в трех следующих положениях:
− стр. 10, пункт 4 статьи 3: вместо «…e incluirán una lista de los principales proyectos que vayan a financiarse…» должно быть «…e incluirán una
lista de los proyectos que vayan a financiarse…», без слова «principales»;
− стр. 12, четвертый подпункт пункта 1 статьи 5: вместо «…estimular a
acompañar…» должно быть «…estimular y acompañar…»;
− стр. 12, четвертый подпункт пункта 1 статьи 5: вместо «…en los ambitos de… la infraestructura medioambiental y el desarollo de redes.» должно
быть «…en los ambitos de… la infraestructura medioambiental y de redes.»
без слов «el desarollo».
(b)Краткий отчет КОРЕПЕР
8. Заявление Комиссии (по статье 10)
«Комиссия с сожалением отмечает, что Совет не счел возможным изменить правила присуждения контрактов в рамках ТАСИС для приведения
их в соответствие с новыми упрощенными и гармонизированными правилами, которые она предлагает применять в отношении различных программ внешней помощи во исполнение решения Комиссии от 10 ноября
1999 г., а также предложение о внесении поправок в часть IX Финансового
регламента, которые предполагается вскоре представить законодательному органу».
9. Заявление Комиссии (по статье 12)
Комиссия с сожалением отмечает, что Совет не счел необходимым сохранить предложенную Комиссией в статье 12 возможность того, чтобы
«…Совет мог изменить приложение IV на основе квалифицированного
большинства голосов по предложению Комиссии». Комиссия считает это
шагом назад по сравнению с действующим Регламентом.
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Приложение 13. Общие правила, применимые к Меморандуму
о финансировании
ОБЩИЕ ПРАВИЛА,
ПРИМЕНИМЫЕ К МЕМОРАНДУМУ О ФИНАНСИРОВАНИИ
Комиссия Европейских сообществ, в дальнейшем именуемая «КОМИССИЕЙ», выступая за и от имени Европейского экономического сообщества, в дальнейшем именуемого «Сообществом», с одной стороны, и
Правительство Республики Беларусь, в дальнейшем именуемое «ПРАВИТЕЛЬСТВОМ», выступая за и от имени Республики Беларусь, с другой
стороны, вместе именуемые «Договаривающимися сторонами».
Ввиду того что Республика Беларусь является страной, получающей
помощь в виде МЕРОПРИЯТИЙ по программе технического содействия Сообщества, как предусмотрено в инструкции Совета Сообщества
№ 2157/91 от 15 июля 1991 г. и № 2053/93 от 19 июля 1993 г.
Ввиду того что должны быть утверждены общие технические, законодательные и административные правила для осуществления МЕРОПРИЯТИЙ, финансируемых в Республике Беларусь по программе технического содействия Сообщества,
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
СТАТЬЯ 1
Чтобы содействовать сотрудничеству между Договаривающимися
сторонами, с целью поддержания процесса экономической и социальной реформы в Республике Беларусь, Договаривающиеся стороны согласились осуществить МЕРОПРИЯТИЯ, как указано в вышеупомянутой
инструкции, которые будут финансироваться и проводиться в жизнь в
рамках технических, законодательных и административных условий,
утвержденных в настоящих Общих правилах, применимых к Меморандуму о финансировании. Отдельные детали каждого из МЕРОПРИЯТИЙ
(или набора МЕРОПРИЯТИЙ) будут изложены в Меморандуме о финансировании, который должен быть принят Договаривающимися сторонами (в дальнейшем именуемом «Меморандумом о финансировании») .
Договаривающиеся стороны предпринимают все необходимые шаги
для обеспечения должного выполнения всех МЕРОПРИЯТИЙ.
Договаривающиеся стороны могут модифицировать отдельное МЕРОПРИЯТИЕ по взаимному согласию в интересах его эффективного осу-
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ществления. Такая модификация не может вести к:
• изменению в распределении различных количественных компонентов программ на более чем 15% от суммы, указанной в разбивке по стоимости Меморандума о финансировании;
• воздействию на выполнение программы в изначально определенных условиях путем существенного изменения в содержании или технических элементах программы.
СТАТЬЯ 2
Каждое МЕРОПРИЯТИЕ, охваченное настоящими Общими правилами, применимыми к Меморандуму о финансировании, будет осуществляться в соответствии с общими положениями, изложенными в приложении к этому документу, которые полагается включить в каждый Меморандум о финансировании.
Меморандум о финансировании может, однако, модифицировать и
дополнять эти Общие правила, в случае необходимости, для осуществления МЕРОПРИЯТИЯ.
СТАТЬЯ 3
Условия этих Общих правил будут также применяться к МЕРОПРИЯТИЯМ, финансируемым по программе технического содействия Сообщества, включая межгосударственные региональные МЕРОПРИЯТИЯ,
представляющие интерес для Республики Беларусь и других стран–
получателей помощи, и которые не охвачены отдельным Меморандумом
о финансировании.
СТАТЬЯ 4
Для вопросов, относящихся к МЕРОПРИЯТИЯМ, финансируемым по
этим Общим правилам, Комиссия может направить представление в свое
представительство, аккредитованное в Республике Беларусь (если оно
имеется), которое обеспечит от имени Комиссии и в тесном сотрудничестве с соответствующими властями Республики Беларусь осуществление
МЕРОПРИЯТИЯ в соответствии с законной практикой финансового и
технического управления.
СТАТЬЯ 5
Любой спор относительно настоящих Общих правил явится предметом консультаций между Договаривающимися сторонами, которые таким образом приложат все возможные усилия для разрешения проблемы,
принимая во внимание цели данных Общих правил.
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СТАТЬЯ 6
Эти Общие правила войдут в силу в день их подписания обеими сторонами.
Они будут применяться ко всем мероприятиям, осуществляемым по
программе технического содействия Сообщества, как предусмотрено в
инструкции Совета Сообщества № 2157/91 от 15 июля 1991 г. и № 2053/93
от 19 июля 1993 г.
СТАТЬЯ 7
Настоящие Общие правила, применимые к Меморандуму о
финансировании, заменяют и отменяют Протокол, подписанный Европейским экономическим сообществом и Союзом Советских Социалистических Республик 2 августа 1991 г.
Составлено в Брюсселе ___10 мая 1994 г., дубликаты на английском и
русском языках в двух оригинальных копиях, каждый текст имеет одинаковую силу.
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ
Сэр Леон БРИТТАН
Вице-президент Комиссии Европейских сообществ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Михаил ДЕМЧУК
Заместитель Председателя Совета Министров Республики Беларусь
Национальный Координатор
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА,
ПРИМЕНИМЫЕ К МЕМОРАНДУМУ О ФИНАНСИРОВАНИИ
ГЛАВА 1 – ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СТАТЬЯ 1 – НАМЕЧЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
АССИГНОВАНИЯ СООБЩЕСТВА
Намеченные финансовые ассигнования Сообщества, в дальнейшем
именуемые «субсидией ЕЭС», величина которых устанавливается в каждом Меморандуме о финансировании, определят предел вложений и
осуществления платежей на основе надлежащим образом утвержденных
контрактов или рабочих программ.
СТАТЬЯ 2 – ВЫПЛАТЫ
Выплаты будут произведены Комиссией непосредственно подрядчику
или, в случае выполнения формальностей на основе рабочих программ, в
форме авансов на предназначенный специально для проекта банковский
счет, с которого производятся платежи подрядчиками от имени Комиссии или организации, отвечающей за выполнение МЕРОПРИЯТИЯ, под
надзором Комиссии.
Всякий раз, когда МЕРОПРИЯТИЕ должно быть осуществлено на основе
рабочих программ, авансовые выплаты на счет будут произведены, основываясь на соответствующих планах движения денежной наличности.
Контракты будут соответствовать международным моделям, таким
как стандартные контракты и общие положения для контрактов, применяемые Комиссией Европейских сообществ.
ГЛАВА II – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
СТАТЬЯ 3 – ОБЩЕЕ
Процедура, которая должна применяться для заключения контрактов
по техническому сотрудничеству и контрактов по поставкам, будет установлена в Меморандуме о финансировании, придерживаясь принципов,
сформулированных ниже.
СТАТЬЯ 4 – ИСТОЧНИК
За исключением отдельно санкционированных КОМИССИЕЙ слу-
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чаев, материалы, ресурсы и услуги, требующиеся для выполнения контрактов, должны происходить из Сообщества или стран-бенефициариев,
указанных в ИНСТРУКЦИЯХ № 2157/91 от 15 июля 1991 г. и № 2053/93
от 19 июля 1993 г. Список стран-бенефициариев на момент подписания
настоящего соглашения прилагается.
В отдельных случаях и с особого утверждения Комиссии источник может быть расширен до стран-бенефициариев программы PHARE, средиземноморских стран и, в случае совместного финансирования, до других
относящихся к делу третьих стран. Список стран-бенефициариев программы PHARE на момент подписания этих Общих правил прилагается.
Соглашения о группировании, консорциуме и субподрядах между
фирмами одинакового или различного национального происхождения
подпадают под данное правило источника.
СТАТЬЯ 5 – ОТХОД ОТ СТАНДАРТНЫХ ПРОЦЕДУР
В случаях, когда осознается безотлагательность вопроса или где находится оправдание по причине сущности, второстепенной важности или
особых характеристик МЕРОПРИЯТИЯ (например, операция двухэтапного финансирования, многофазовые операции, отдельные технические
спецификации и т.д.), КОМИССИЯ может в виде исключения санкционировать:
• размещение контрактов по поставкам после ограниченного объявления о конкурсе проектов;
• заключение контрактов прямым соглашением.
СТАТЬЯ 6 – УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНТРАКТАХ ПО ПОСТАВКАМ
По условиям статьи 5 равные условия для участия в контрактах по поставкам будут гарантированы, в частности, путем публикации в должное
время приглашения принять участие в конкурсе проектов, так как объявление Сообщества, как правило, будет публиковаться в Официальном
журнале Европейских сообществ и соответствующих средствах массовой
информации для Республики Беларусь и других заинтересованных государств.
СТАТЬЯ 7 – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОВ
КОМИССИЯ будет гарантировать, что для каждой операции выбранное предложение является наиболее экономически выгодным, особенно
с точки зрения квалификаций и гарантий, предоставленных подающими
заявку, затрат и качества поставок и услуг, характера и условий для осуществления, затрат на утилизацию и технической ценности.
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Результаты конкурса проектов контрактов по поставкам будут опубликованы в Официальном журнале Сообщества.
СТАТЬЯ 8 – КОНТРАКТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ
1. Контракты по техническому содействию, как правило, будут заключаться вслед за ограниченным объявлением о конкурсе проектов или,
когда это оправдано техническими, экономическими или финансовыми
причинами, через процедуру прямого соглашения в соответствии с финансовой инструкцией, применимой к общему бюджету Сообщества.
2. Контракты будут составлены, обсуждены и заключены либо КОМИССИЕЙ, либо, когда это предусмотрено Меморандумом о финансировании, получателем помощи или юридическим лицом, выступающим от
его имени, после утверждения КОМИССИЕЙ или ее представительством,
аккредитованным в Республике Беларусь, если таковое имеется.
3. В рамках ограниченного объявления о конкурсе проектов КОМИССИЯ, или, когда это предусмотрено Меморандумом о финансировании,
получатель помощи, или юридическое лицо, выступающее от его имени,
с санкции Комиссии подготовит окончательный список потенциальных
подрядчиков, которые будут приглашены для участия.
4. В рамках процедуры прямого соглашения КОМИССИЯ, или, когда
это предусмотрено Меморандумом о финансировании, получатель помощи, или юридическое лицо, выступающее от его имени, с санкции Комиссии выбирает кандидата и заключает контракт.
ГЛАВА III – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ
СТАТЬЯ 9 – ОБЩИЕ ПРИВИЛЕГИИ
Персонал, занятый в финансируемых Комиссией МЕРОПРИЯТИЯХ,
получит статус откомандированных экспертов, и ПРАВИТЕЛЬСТВО предоставит этим экспертам и членам их семей, приезжающим с этой целью
в Республику Беларусь, права и привилегии не меньшие, чем у других
нерезидентов, занятых в Республике Беларусь для той же или подобной
цели.
СТАТЬЯ 10 – УЧРЕЖДЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЪЕЗД
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
В случае контрактов по поставках и услугам лица, заинтересованные в
участии в контрактах, получат право на посещение Республики Беларусь
и временное размещение и проживание, если этого требует важность
контракта. Это право будет получено только после того как о контракте
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было объявлено или приглашение на участие в конкурсе проектов было
издано и рассмотрено персоналом, занятым в проведении исследований
для подготовки контракта; оно потеряет свою силу через месяц после того
как будет назван подрядчик.
ПРАВИТЕЛЬСТВО выдает персоналу, занятому в финансируемых Сообществом контрактах на услуги, и членам их семей, как указано в статье 9, многоразовые визы и обеспечит продление сроков действия виз в
Республике Беларусь. Кроме того, ПРАВИТЕЛЬСТВО, не требуя уплаты
пошлин и сборов аналогичного характера, разрешит вышеуказанным откомандированным экспертам получить разрешение на местожительство,
работать там и уезжать, как того будет требовать характер контракта и в
пределах периода, необходимого для его выполнения, в соответствии с
соответствующими законами и правилами в Республике Беларусь.
По прибытии экспертов ПРАВИТЕЛЬСТВО предоставит им и их семьям разрешение и визу для свободного перемещения по всей территории РЕСПУБЛИКИ и проживания в любом городе без необходимости получения какого-либо дополнительного специального разрешения.
СТАТЬЯ 11 – ИМПОРТ И РЕЭКСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО выдаст разрешения, необходимые для импорта
профессионального оборудования, необходимого для осуществления
МЕРОПРИЯТИЯ, и, в частности, автомобилей.
Откомандированные эксперты зарегистрируют автомобили, ввезенные в целях выполнения проекта, в списке, содержащем указание на то,
что эти автомобили были поставлены для согласованных проектов и находятся в ведении Сообщества или той организации, которая надлежащим образом заключила с Сообществом контракт на выполнение этого
согласованного контракта.
Кроме того, ПРАВИТЕЛЬСТВО предоставит физическим и юридическим лицам, выполнившим контракты по поставкам и услугам, разрешения, необходимые для реэкспортирования вышеназванного оборудования и автомобилей в соответствии с существующим законодательством
Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 12 - КОНТРОЛЬ ЗА ИМПОРТОМ И ОБМЕНОМ ВАЛЮТЫ
Для осуществления МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО берет на себя
выдачу разрешений на импорт и приобретение иностранной валюты и
применение правил контроля за обменом валюты, без установления различий между членами Сообщества.
ПРАВИТЕЛЬСТВО выдаст откомандированным экспертам и их семьям
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разрешения, необходимые для ввоза в Республику Беларусь и хранения в
ней иностранной валюты в течение срока контракта по оказанию технической помощи.
Кроме того, откомандированные эксперты и члены их семей получат
право вывоза неиспользованной иностранной валюты по собственному
усмотрению.
СТАТЬЯ 13 - НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ТАМОЖНЯ
1. Налоги и таможенные пошлины не будут финансироваться из субсидии ЕС.
2. Товары, включая оборудование и автомобили, ввозимые в Республику Беларусь в рамках выполнения контрактов, финансируемых или
совместно финансируемых из субсидии ЕС, не будут облагаться импортными пошлинами, налогами или фискальными сборами аналогичного
характера, учрежденными ПРАВИТЕЛЬСТВОМ или каким-либо его органом в соответствии с Законом на экспорт и импорт.
• По требованию КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО будет гарантировать, что импортируемые товары, о которых идет речь, будут пропущены
в срок от пропускного пункта до получателя, как требуется для нормального выполнения контракта, независимо от каких бы то ни было споров
об урегулировании вышеназванных налогов, пошлин и сборов.
• В случаях если контракт по поставкам, финансируемый из субсидии ЕС, включает продукцию, происходящую из Республики Беларусь,
он будет заключен на основе цены, не включающей внутренние налоги
или фискальные сборы, применяемые в Республике Беларусь к такому
виду поставок, и в нем будет представлен список этих налогов и сборов
отдельно.
3. Контракты, финансируемые из субсидии ЕС, не будут подпадать в
Республике Беларусь под требование регистрационных пошлин или фискальных сборов, имеющих одинаковое действие, независимо от того, существуют ли подобные сборы или они должны быть введены.
4. Физические и юридические лица, включая служащих-экспатриантов,
работающих по контрактам технического сотрудничества, финансируемым
из субсидии ЕС, будут освобождены от уплаты взимаемых в Республике Беларусь ПРАВИТЕЛЬСТВОМ или каким-либо подчиненным ему органом:
• отчислений на социальное страхование;
• налога на предпринимательскую деятельность и подоходного налога
или сборов аналогичного характера с дохода, полученного от Сообщества
или организации, с которой Сообщество заключило контракт, за деятельность, предусмотренную Меморандумом о финансировании КЕС.
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5. Предметы личного и домашнего пользования, так же как и питание, импортируемое для личного пользования физическими лицами (и
членами их семей), кроме занятых в данной местности, работающими
над выполнением задач, определенных в контрактах по техническому
сотрудничеству, будут освобождены от ввозных пошлин, налогов и прочих фискальных сборов, имеющих эквивалентное действие, взимаемых
в Республике Беларусь ПРАВИТЕЛЬСТВОМ или каким-либо подчиненным ему органом.
Означенные предметы личного и домашнего потребления могут быть
либо реэкспортированы, либо ими необходимо распорядиться в Республике Беларусь в соответствии с правилами, действующими в Республике
Беларусь, после завершения контракта.
Разрешен не облагаемый таможенной пошлиной импорт в Республику Беларусь одного моторного передвижного средства на семью,
подчиняясь соблюдению существующих правил и инструкций, при
условии, что это транспортное средство используется только в течение
периода соответствующего контракта и реэкспортируется по окончании этого периода. Эксперты и члены их семей могут получить местные водительские права, предъявив водительские права, которыми
они уже располагают.
6. Физические и юридические лица, импортирующие профессиональное оборудование, как означено в статье, получат по их просьбе привилегии по временному ввозу, как определено законодательством Республики
Беларусь в отношении означенного оборудования. При ввозе и вывозе все
это оборудование не будет облагаться таможенными пошлинами, налогами и сборами или сборами аналогичного характера, взимаемыми ПРАВИТЕЛЬСТВОМ или каким-либо подчиненным ему органом.
ГЛАВА IV – ПРОЦЕДУРЫ ВЫПЛАТ
СТАТЬЯ 14 – ПРОЦЕДУРЫ ВЫПЛАТ
1. Заявки на подряд по контрактам, финансируемым или совместно финан сируемым из субсидии ЕС, как правило, будут составлены,
и выплаты произведены в ЭКЮ. При особых основаниях использование других валют будет разрешаться Комиссией в отдельных случаях.
2. После того как заявки на подряд составлены в ЭКЮ, соответствующие платежи будут произведены, как должно, в валюте, обозначенной в
контракте, на основе эквивалента стоимости ЭКЮ по курсу в день, предшествующий платежу.
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ГЛАВА V – СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ
СТАТЬЯ 15 – ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩЬ
1. КОМИССИЯ будет незамедлительно информировать ПРАВИТЕЛЬСТВО о личностях экспертов и их иждивенцев, если таковые имеются, о
согласованном проекте, над которым они будут работать, о дате их прибытия, местонахождении в Республике Беларусь и предположительном
сроке их работы,
2. ПРАВИТЕЛЬСТВО будет оказывать любую административную помощь, которая потребуется для облегчения реализации согласованных
проектов и выполнения условий этих Общих правил.
СТАТЬЯ 16 – ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И РЕВИЗИЯ
1. КОМИССИЯ вместе с Контрольной комиссией Европейских сообществ будет иметь право послать своих доверенных лиц или должным
образом уполномоченных представителей для проведения такой технической и финансовой миссии или ревизии, какую они считают необходимой по осуществлении МЕРОПРИЯТИЯ. Однако КОМИССИЯ и Контрольная комиссия будут давать предварительное предупреждение о таких миссиях и могут попросить власти Республики Беларусь участвовать
в этих ревизиях.
ПРАВИТЕЛЬСТВО предоставит все относящиеся к делу информацию
и документы в их распоряжение, какие будут требоваться от него, и примет все необходимые меры для облегчения работы лиц, получивших указание провести ревизии или инспектирование.
2. В тех случаях, когда Меморандум о финансировании предоставляет средства для осуществления МЕРОПРИЯТИЯ получателем или юридическим лицом, выступающим от его имени, с одобрения КОМИССИИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО должно обеспечить следующее:
(a) сохраняются учетно-регистрационная документация и отчеты,
достаточные для установления подлинности поставок и услуг, финансированных по Меморандуму о финансировании, в соответствии с надлежащими бухгалтерскими процедурами;
(b) вышеупомянутые доверенные лица или представители КОМИССИИ и Контрольная комиссия имеют право проверить всю документацию и отчеты, касающиеся пунктов, которые финансировались по Меморандуму о финансировании.
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СТАТЬЯ 17 – МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗВИТИЕ
Стороны могут, где уместно, в соответствии с графиком, указанным
в Меморандуме о финансировании, контролировать МЕРОПРИЯТИЯ,
принятые в развитие, и проводить имеющую обратную силу оценку выполнения МЕРОПРИЯТИЯ и информировать друг друга о результатах.
ГЛАВА VI – ОБЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 18 – КОНСУЛЬТАЦИИ И СПОРЫ
1. Любой вопрос, относящийся к выполнению или интерпретации
Меморандума о финансировании или данных Общих правил, станет
предметом консультаций между Договаривающимися сторонами, ведущими, где это необходимо, к созданию поправки к Меморандуму о финансировании.
2. В тех случаях, когда не выполняется обязательство, о котором говорится в Меморандуме о финансировании или настоящих Общих правилах, которое не было подвергнуто исправляющим мерам, предпринятым
в должное время, КОМИССИЯ может приостановить или прекратить
финансирование МЕРОПРИЯТИЯ после консультации с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
3. ПРАВИТЕЛЬСТВО может отказаться в целом или частично от проведения МЕРОПРИЯТИЯ. Договаривающиеся стороны оговорят детали
такого отказа путем обмена письмами.
СТАТЬЯ 19 – ИЗВЕЩЕНИЯ И АДРЕСА
Любое извещение и любое соглашение между сторонами, представленное при сем, должно явиться предметом переписки, со ссылкой на
номер и название МЕРОПРИЯТИЯ. Такие извещения или соглашения
будут выражены в письме, отправленном стороне, получившей разрешение на то же МЕРОПРИЯТИЕ, по адресу, указанному данной стороной. В
случае крайней необходимости сообщения через телефакс, телеграф или
телекс также будут разрешены и будут считаться действительными при
условии, что они сразу же подтверждены письмом.
Адреса указаны в Меморандуме о финансировании.

279

Программа ТАСИС в Беларуси. Главные итоги
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Список стран–получателей ТАСИС
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Монголия
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Список стран–получателей ФАРЕ
Албания
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Чешская Республика
Эстония

281

Производственно-практическое издание
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Ответственный за выпуск
Компьютерный набор
Компьютерная верстка
Корректор
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