
 

 

 
 

 

 

 

В Минске состоялась пятая встреча Координационной группы «ЕС-

Беларусь»: Представители общественности высказали свои предложения 

по ключевым темам диалога 
 

Заседание Координационной группы «ЕС-Беларусь» состоялось в Минске 26-27 апреля 2018г. 

Своими впечатлениями от заседания Координационной группы «ЕС-Беларусь» 

представители белорусских НГО разделились на брифинге, состоявшемся 27 апреля в офисе 

ОО «Беларусская ассоциация журналистов» 

 

Формат 

Со стороны Европейского Союза в заседаниях участвовали представители Европейской 

службы внешних действий, представители профильных департаментов и агентств 

Европейской Комиссии. 

От белорусской стороны – Министерство иностранных дел, государственные служащие 

уровня заместителей министров и председателей отделов министерств. Беларусскую 

национальную платформу представляли: 

 

• Влад Величко, директор Международного консорциума "ЕвроБеларусь" 

• Ирина Сухий, член Совета ОО «Экодом», 

• Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации, 

• Кристина Рихтер, директор учреждения Youth Labour Rights (YLaR), 

• Олег Гулак, РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет" (БХК). 

 

Представители гражданского общества, с учетом отсутствия существенных изменений по 

сравнению с последним раундом диалога в декабре 2017 г. сослались на свои оценки конца 

прошлого года, а также довели до участников диалога свою позицию по ряду вопросов 

белорусско-европейских отношений с особым фокусом на аспектах: 

1. Болонского процесса и включения Беларуси в европейское пространство высшего 

образования, 

2. Энергоэффективности, энергетической безопасности и использования альтернативных 

источников энергии, 

3. Реализации мероприятий по развитию благоприятных условий для предпринимательства. 

 

«Общая тематика встреч включала в себя около 60 вопросов, в том числе приватизация и 

реструктуризация предприятий, вопросы социального диалога и рынка труда, сельского 

хозяйства и фито-санитарного контроля, таможенного взаимодействия, транспорта, 

цифровой экономики, макроэкономической стабилизации и торговли», - говорит Андрей 

Егоров. 

 

 



 

 

Что предложили представители Национальной платформы? 

 

1. Энергетика и энергоэффективность, альтернативные источники энергии 

Ирина Сухий сообщила, что по заказу белорусских экологических организаций, немецкое 

Аэрокосмическое агентство разработало сценарий перехода Беларуси на 100% 

возобновляемых источников энергии к 2050 году. По словам Ирины, «это серьезная работа 

600 инженеров, которые просчитали сценарий на основании белорусских данных. Нам 

хотелось бы обсудить этот сценарий с Минэнерго». 

 

Андрей Егоров: «Такие сценарии были созданы для почти 40 стран и получили высокую 

оценку межгосударственных групп климатических экспертов. Страны, которые стремятся к 

сокращению выбросов в атмосферу, активно пользуются этими сценариями. Это 

обоснованный научный анализ, который предлагает другие подходы к развитию энергетики 

в нашей стране. Сейчас мы имеем такую стратегию для Беларуси, которую следует 

обсуждать с рядом государственных и общественных партнеров». 

 

2. Развитие благоприятных условий для предпринимательства 

Влад Величко: «Одним из важных шагов в направлении улучшения климата для 

предпринимательства в нашей стране стал недавний Декрет №7 «О развитии 

предпринимательства». Декрет оценивается бизнес ассоциациями и предпринимателем 

сообществом как важный шаг в правильном направлении, но инструменты его реализации 

несовершенны, их нужно улучшать. В частности, Декрет предусматривает создание 

многочисленных общественно-консультативных советов на региональном уровне для 

государственно-общественного диалога по этому вопросу. Но практика работы таких советов 

пока слабая и несовершенная, не хватает подготовки, умения обеих сторон разговаривать с 

ориентацией на определенные изменения и результаты. В этом беларусские бизнес-

ассоциации и общественные организации готовы помогать, чтобы инструмент 

консультационных советов действительно приносил плоды. Также беларусские бизнес-

ассоциации выражают намерение сделать анализ того, насколько прынятые в последние 

месяцы нормативные акты действительно работают для улучшения бизнес-среды, они 

готовы поделиться своими выводами с соответствующими государственными акторами». 

 

3. Болонский процесс и включение Беларуси европейское пространство высшего 

образования 

Кристина Рихтер: «Беларусской стороной отмечается рост мобильности преподавателей и 

студентов. Это действительно определенный позитив, который принес Болонский процесс. 

На заседаниях был затронут вопрос распределения, этот механизм сам по себе для 

представителей ЕС не очень понятен». 

Андрей Егоров: «В мае будет решаться вопрос дальнейшего статуса Беларуси в Болонском 

процессе. По выводам соответствующего международного наблюдательного органа 

Болонского процесса, Беларусь по большинству пунктов не выполнила «Дорожную карту», 

поэтому: 

1. Либо Беларусь будет включена в группу стран, которые имеют проблемы с реализацией 

требований Болонского процесса. На этом настаивает беларусская сторона. Этот шаг 

значительно снижает амбиции в области реформы образования. 

2. Либо Беларусь останется в статусе «особого случая» и продолжит реализацию «дорожной 

карты» реформ в следующем периоде. К этому варианту склоняется европейская сторона. 

3. Наиболее негативным сценарием может быть исключение Беларуси из Болонского 

процесса. Но это маловероятно, так как такой процедуры фактически не существует. 

 

 

 



 

 

Другие темы: Торговля и транспорт 

Влад Величко: «Вопросы транспорта и торговли имеют очевидный двусторонний интерес. 

Особый интерес для Беларуси представляет возможность выхода на европейские рынки, а 

также возможность большей интеграции беларусского транспортной структуры в 

общеевропейские коридоры. Это основательно обсуждали представители беларусских 

министерств и представители ЕС». 

 

Программа соседства ЕС «Восточное Партнерство» 

Андрей Егоров: «Европейская и беларусская стороны по-разному видят емкость этой 

инициативы. Европейская сторона руководствуется документом «Результаты 2020" для стран 

Восточного Партнерства (Deliverables 2020 for the Eastern Partnership). Это конкретная 

программа, которая возлагает на стороны определенные обязанности. Беларусская сторона 

видит в Восточном партнерстве скорее спектр возможностей и пытается выбрать то, что из 

этих возможностей представляет наибольший интерес». 

 

 

«Партнерские приоритеты» 

Влад Величко: «Партнерские приоритеты - это форма диалога, которая должна 

компенсировать собой отсутствие двустороннего соглашения между Беларусью и ЕС. Мы 

ожидали, что вот-вот эти приоритеты будут объявлены. К сожалению, переговоры все еще не 

закончены. Это означает, что Беларусь остается лишенной ряда возможностей, в том числе 

доступа к европейским программам и ресурсам». 

 

  

Следующий раунд переговоров в рамках Координационной группы «ЕС-Беларусь» состоится 

осенью 2018 г. 

  

Пресс-релиз подготовлен в рамках Проекта, который финансируется Европейским 

Союзом www.npbelarus.info 


