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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проведение шестого по счету заседания Координационной группы ЕС-Беларусь-ЕС свидетельствует 

о том, что данный формат является приемлемым как минимум для двух официальных сторон 

(Европейский Союз и Республика Беларусь), а также демонстрирует определенную стабильность 

процесса диалога Беларуси и Европейского союза при некотором участии представителей 

экспертного сообщества и гражданского общества Беларуси, роль которых по-прежнему остается 

скорее символической, чем деятельностной. Уже опробованные ранее и регулярно организуемые 

форматы Координационной группы и Диалога по правам человека дополняют картину ведущихся 

секторных диалогов и успешную реализацию многочисленных проектов при поддержке 

Европейского Союза. Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества 

Восточного партнёрства высоко оценивает прогресс в отношениях, достигнутый в последние годы, и 

надеется на его дальнейшее развитие. Мы также отмечаем постепенное углубление и более 

конкретный характер коммуникации между представителями различных министерств Республики 

Беларусь и их партнерами со стороны директоратов ЕС. 

Важными событиями беларусско-европейского диалога последнего периода времени является 

проведение 17 июля 2018 г. пятого раунда Диалога по правам человека между Европейским Союзом 

и Республикой Беларусь (17 июля 2018, г. Минск), а также встречи в многостороннем формате 

Восточного партнерства – 10го Неформального партнерского диалога с фокусом на вопросах 

гармонизации цифровых рынков. Мы с удовлетворением и благодарностью отмечаем приглашение 

представителей Форума гражданского общества ВП и отдельных представителей организаций 

гражданского общества к частичному участию в данных встречах. Со своей стороны, понимая 

высокую степень ответственности, представители гражданского общества Беларуси, объединенные 

в рамках БНП ФГО ВП, подготовили и представили в рамках данных встреч свои предложения и 

оценки (в частности, Позицию по вопросам исполнения Межведомственного плана 

реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения 

второго цикла УПО в Совете ООН по правам человека, и рекомендаций, адресованных 

Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 гг.1).  

Эксперты БНП ФГО ВП также оценивают как позитивный аспект развития государственной политики 

с участием экспертов и представителей гражданского общества принятие 16 ноября 2018 г. «Закона 

об органическом земледелии». С другой стороны, в практике взаимодействии структур государства 

и гражданского общества по совершенствованию законодательства есть и негативные примеры, к 

числу которых в последнее время можно отнести прецедент с приостановкой работы над 

концепцией закона «О противодействии домашнему насилию».  

 

Вместе с отмеченными выше позитивными фактами, нельзя не отметить ряд тревожных моментов 

беларусско-европейского сотрудничества, наиболее острым из которых по-прежнему является 

отсутствие наблюдаемых системных изменений в Беларуси. В ряде областей сотрудничества, 

являющихся предметом диалога, мы можем наблюдать некоторую интенсификацию коммуникации 

и декларацию ряда намерений, при том что ни в одной из обсуждаемых областей не было сделано 

действительно системных и необратимых шагов, позволяющих не просто относиться к процессу, но 

также оценивать достижение конкретных результатов. Как и отмечалось ранее беларусской 

национальной платформой, ресурс символических действий навстречу друг другу уже исчерпан, и 

                                                           
1 http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-gramadzyansky-supolnastsi-
ushodnyaga-partnyorstva/  

http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-gramadzyansky-supolnastsi-ushodnyaga-partnyorstva/
http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-gramadzyansky-supolnastsi-ushodnyaga-partnyorstva/
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дальнейшее отсутствие прогресса, ориентированного на конкретные изменения в политиках и 

практиках может привести к остановке или даже откату в уровне достигнутого взаимодействия.  

Особую озабоченность гражданского общества вызывает отсутствие факта окончательного 

согласования и подписания приоритетов партнерства между ЕС и Республикой Беларусь. Данный 

факт серьезно сдерживает дальнейшие шаги в направлении сотрудничества, а также является 

определенного рода меседжем для гражданского общества со стороны официальных сторон.  

Беларусская национальная платформа призывает стороны к поиску скорейшего решения данного 

вопроса и выходу на официальное подписание приоритетов партнерства в ближайшие недели.  

Подписание приоритетов партнерства, а также завершение переговоров и подписание Соглашений 

об упрощении визового режима и реадмиссии – это необходимые шаги для выхода на переговоры о 

новом двухстороннем соглашении Беларуси и ЕС и восстановлению правовых рамок двухстороннего 

взаимодействия Беларуси и ЕС.  

Не меньшую тревогу представителей независимого гражданского общества Беларуси вызывает ряд 

событий и действий различных представителей законодательной, исполнительной и судебной 

власти Республики Беларусь, имевших место со времени последней встречи Координационной 

группы ЕС-Беларусь в апреле 2018 г. В частности, в мае и ноябре 2018 г. власти Беларуси привели в 

исполнение 4 смертных приговора. Продолжающаяся практика смертной казни в нашей стране 

является одним из главных предметов критики со стороны правозащитников и международного 

сообщества, а также серьезным препятствием на пути дальнейшего улучшения отношений между 

Республикой Беларусь и ЕС.    

Так называемое «дело БелТА» начатое Следственным комитетом Республики Беларусь в августе 2018 

г. по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь, привело к многочисленным обыскам, 

задержаниям журналистов и изъятию компьютерной техники. В результате, после нескольких 

месяцев следствия и постоянных вызовов на допросы представителей беларусских медиа, 14 

сотрудников различных СМИ ранее были освобождены от уголовной ответственности с 

привлечением к административной (штрафы от 3 до 17 тысяч рублей), а главный редактор TUT.BY 

Марина Золотова остается в статусе обвиняемой по данному делу. БНП ФГО ВП вместе со многими 

другими организациями гражданского общества оценивает данные события как форму давления на 

представителей независимых СМИ Беларуси, о чем мы ранее уже высказали свою позицию в 

соответствующем заявлении 9.08.2018.  

Отдельно также следует отметить вынесение 24 августа 2018 г. судом Советского района Минска 

обвинительного приговора по уголовному делу (по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь) представителей Белорусского профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. 

Описанные выше события в очередной раз создают значительное дополнительное напряжение в 

отношениях между властью и гражданским обществом Беларуси, демонстрируя отсутствие должной 

степени готовности к поиску общих ценностных оснований и предпосылок для учета интересов всего 

спектра общественных стэйкхолдеров.    

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства, 

являясь одним из таких стэйкхолдеров, регулярно готовит к заседаниям Координационной группы 

ЕС-Беларусь свои оценки и предложения по повестке дня секторного диалога. Основываясь на 

представленном выше анализе актуальной ситуации, а также отталкиваясь от проблемных моментов 

и предложений, описанных в предыдущих документах БНП2, мы остановимся на некоторых 

                                                           
2 Беларусская национальная платформа. Memo к четвертому заседанию Координационной группы Беларусь-
ЕС (19-20 декабря 2017 г., Брюссель) 
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предложениях гражданского общества по развитию сотрудничества и кооперации в рамках повестки 

дня Координационной группы ЕС-Беларусь: 

 

Предпринимательство и развитие малого и среднего бизнеса 
 

Участники Беларусской национальной платформы из числа бизнес-ассоциаций считают 

необходимым ряд практических действий по реализации для развития малого и среднего бизнеса 

всех форм собственности, а именно? 

1. Обеспечение равных условий хозяйствования для предприятий всех форм собственности, в 

том числе четкого определения концепта «равные условия хозяйствования» в нормативно-

правовых актах, устранения преференциального отношения к государственным 

предприятиям, создание и функционирование правовых, административных, финансовых и 

институтов, гарантирующих конкурентные условия для коммерческой деятельности;  

2. Выработку, на основе широкого диалога со всеми заинтересованными сторонами критериев 

для необходимого с точки зрения эффективного развития экономики снижения уровня 

налоговых, регуляторных и транзакционных издержек; 

3. Ликвидацию существующих лакун в доступе предприятий малого и среднего бизнеса всех 

форм собственности к финансам и финансовой инфраструктуре: более эффективное 

информирование о кредитных возможностях; совершенствование законодательного 

регулирования лизинга, механизмов экспортных гарантий и страхования;  

4. В целях выявления нормативных правовых актов, вводящих избыточные административные 

и иные ограничения для субъектов хозяйствования - обеспечение необходимой нормативной 

базы для реализации оценки регулирующего воздействия, в том числе документов, 

определяющих участие бизнес-ассоциаций и других организаций гражданского общества в 

процедурах оценки регулирующего воздействия; 

5. Разработку с участием всех заинтересованных сторон закона о саморегулирующихся 

организациях; 

6. Разработку с участием всех заинтересованных сторон закона о государственно- частном 

партнерстве 

7. Оценку состояния и пересмотр статуса действующих субъектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и официальных механизмов оценки качества и эффективности услуг, 

предоставляемых сертифицированными субъектами; 

8. Разработку дорожной карты реализации стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства с участие всех заинтересованных сторон; 

9. Совершенствование показателей мониторинга и оценки стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства с учетом подходов Индекса экономической политики в сфере 

МСП стран Восточного Партнерства); 

10. Обеспечение доступности данных мониторинга хода выполнения программ (в том числе в 

машиночитаемом формате) для последующего использования заинтересованными 

сторонами. 

 

Энергетика и энергоэффективность 
 

За годы существования независимой Беларуси энергосистема и политика страны в сфере управления 

энергоресурсами заметно изменились в лучшую сторону. Вместе с тем, реформы в этой области еще 

далеки от своего завершения. Определяющим фактором для энергетической системы Беларуси 
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является зависимость от внешних энергетических ресурсов. Почти 90% топлива, используемого в 

энергетическом секторе, импортируется из России, причем в производстве электроэнергии Беларусь 

практически полностью зависима от поставок природного газа из России. В принятой в конце 2015-

го года Концепции энергетической безопасности Беларуси обозначено, что уровень зависимости от 

внешних поставщиков остается критическим, и устанавливаются конкретные цели по снижению 

зависимости от поставок из-за рубежа. Важным аспектом концепции энергетической безопасности 

Беларуси является запланированное поэтапное сокращение перекрестного субсидирования в 

тарифах на энергию и ценах на газ, а также совершенствование системы тарифообразования в целях 

стимулирования потребителей к более эффективному использованию энергии. Повышение 

энергоэффективности также остается важнейшим приоритетом энергетической политики в Беларуси. 

Развитие сектора возобновляемой энергетики является неотъемлемой частью национальной 

политики Беларуси в области обеспечения энергетической безопасности и снижения воздействия на 

климат. 

В целях содействия разрешению имеющихся проблемных вопросов в области энергетической 

политики, обеспечения энергетической безопасности и снижения воздействия на климат 

Общественное объединение «Экодом» при поддержке Фонда им. Генриха Белля и в сотрудничестве 

с организациями гражданского общества, учеными и независимыми экспертами в Беларуси 

подготовило и представило в октябре 2018 г. Исследование «Энергетическая [р]еволюция: 

перспективы устойчивого развития энергетического сектора Беларуси»3. В работе представлены 

результаты моделирования сценария перехода Беларуси к энергетической системе с высокой долей 

возобновляемой энергетики, а также кратко описаны политические решения и технологии, которые 

можно использовать уже сегодня для воплощения в жизнь сценария Энергетической [р]еволюции, 

построенной на возобновляемых источниках энергии к 2050 году.  

Сценирование является инструментом для описания возможных путей развития, чтобы дать лицам, 

принимающим решения, представление о будущих трансформациях энергетической системы. Мы 

предлагаем на основании материалов данного исследования сравнить два сценария возможных 

путей развития энергетической системы Беларуси с целью демонстрации ее потенциала и оценки 

ограничений, а именно: 

• Базовый сценарий, отображающий продолжение текущих тенденций и политик, и 

• сценарий Энергетической [р]еволюции, разработанный для достижения ряда целей экологической 

политики. Этот сценарий предусматривает оптимистичный, но все же реалистичный переход на 

декарбонизированную энергетическую систему до 2050 года.  

Сценарий энергетической [р]еволюции был разработан немецким аэрокосмическим агенством (DLR, 

Stuttgard) для более 30 стран и теперь является одним из наиболее развитых инструментов в этой 

области. Эта методика включает в себя самые современные модели и её репутация подтверждена 

использованием в докладе межгосударственной группы экспертов (МГЭИК) для парижской 

конференции по изменению климата (COP21).  

Сценарий энергетической [р]еволюции показывает правительству и общественности Беларуси 

возможные пути развития энергетического сектора с максимальным использованием 

возобновляемой энергетики и их техническую достижимость при условии существования 

                                                           
3 http://energy2050.by/wp-content/uploads/2018/10/Energeticheskaya-revolyutsiya_Rus_15-10_web.pdf 
 

http://energy2050.by/wp-content/uploads/2018/10/Energeticheskaya-revolyutsiya_Rus_15-10_web.pdf
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политической воли. Сценарий не претендует на прогнозирование будущего; он описывает и 

сравнивает потенциальные пути развития из широкого круга возможных альтернатив.  

 

Реформа высшего образования 
 

В 2015 г. на Ереванском саммите Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) Беларусь 

была принята в Болонский процесс на условии имплементации к 2018 г. Дорожной карты 

реформирования высшего образования Беларуси (Belarus Roadmap For Higher Education Reform).  

25 мая 2018 г. в Париже завершилась двухдневная конференция министров образования стран, 

входящих в Европейское пространство высшего образования. На конференции среди прочих 

вопросов также обсуждался вопрос о качестве выполнения Беларусью требований Дорожной карты 

реформ в сфере высшего образования 2015-2018.  

В соответствии с графиком имплементации Дорожной карты Беларусь к 2018 г. должна была 

выполнить все свои обязательства, однако, реализовала лишь небольшую часть обязательств. В 

отчете мониторинговой группы BFUG, в частности, указывается, что «Дорожная карта» не 

имплементирована должным образом к 2018 г. Некоторый ограниченный прогресс был достигнут в 

отдельных областях Дорожной карты, но все же необходимо разработать общее понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости болонских инструментов»4. Сопредседатели мониторинговой 

группы BFUG выступили за конкретную процедуру поддержки для Беларуси, которая включает 

мандат на выполнение всех еще не выполненных обязательств по беларусской Дорожной карте до 

2020 года, в частности принятие Национальной рамки квалификаций, создание независимого 

агентства контроля качества, автоматическая, поддержка академической свободы и 

институциональная автономии и др. 

В свете итогов конференции министров ЕПВО, а также недавно разработанного Министерством 

образования Проекта стратегического плана действий по имплементации главных целей развития 

образовательной системы в соответствии с принципами и инструментами ЕПВО, специальной Ad hoc 

комиссией БНП по вопросам реформы высшего образования предлагается: 

1. Придать «Стратегическому плану» легитимный статус обязательств Правительства 

Республики Беларусь.  

2. Сохранить в «Стратегическом плане» в полном объёме обязательства по имплементации всех 

положений Дорожной карты, включая ссылки на имплементацию соответствующих 

стандартов и рекомендаций ЕПВО. 

3. Обеспечить в рамках BFUG специальную процедуру мониторинга имплементации 

обязательств и миссию Консультативной группы (Advisory Group). 

4. В 2020 г. на саммите рассмотреть отчет о выполнении Беларусью обязательств по 

имплементации «Стратегического плана» и принять решение о ее дальнейшем статусе в 

ЕПВО. 

5. Включить БНП в число стейкхолдеров высшего образования для помощи и содействия 

Министерству образования и экспертам BFUG в имплементации Стратегического плана. 

                                                           
4 http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/72/3/MEN_conf-EHEA_AG2_03_950723.pdf 
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Благоприятные условия для деятельности гражданского общества 
 

Вопрос благоприятных условий для деятельности гражданского общества является одним из главных 

приоритетов\задач, отмеченных в Документе «20 конкретных задач на период до 2020 года»» 

одобренных Саммитом Восточного партнерства в 2017 году. Внося свой вклад в реализацию данной 

задачи, Беларусская национальная платформа ФГО ВП инициировала в 2018 году исследование 

«Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития (2015-2017)»5.   

Исследование стремится, насколько это возможно, восполнить существующий пробел комплексного 

описания гражданского общества Беларуси, охватывая состояние и динамику его развития в 

последние три года. Оно также позволяет вычленить организации гражданского общества, которые 

являются наиболее квалифицированными для межсекторного диалога с государственными и 

международными стэйкхолдерами как минимум в 15 тематических секторах деятельности. Мы 

рассчитываем, что данная работа будет встречена с практическим интересом представителями 

беларусских министерств, а также международных и дипломатических структур, которые на 

основании данного исследования могут определить наиболее перспективные точки входа в диалог с 

экспертами гражданского общества Беларуси. 

На основании методологии и структуры данного исследования в рамках БНП ФГО ВП был проведен 

опрос организаций гражданского общества по вопросу: «Что должно стать главными приоритетами 

для развития благоприятной среды для деятельности гражданского общества в Беларуси до 2020 

гг.?». В опросе приняло участие 55 представителей общественного сектора, лидеров и менеджеров 

неправительственных организаций нашей страны. Представленные ниже результаты одновременно 

являются критериальной рамкой оценки прогресса в Беларуси в вопросе улучшения среды для 

деятельности гражданского общества, и рекомендациями БНП по выполнению одной из 20 

конкретных задач ВП до 2020 года: 

  

Аспекты Индикаторы 

1. Политические 
условия 

 ОГО Беларуси учреждаются и действуют в любой из тематических 
областей и сфер без необходимости получения разрешения, а также 
без вмешательства и\или контроля со стороны государства 

 Разрабатываемые в стране проекты законодательных актов проходят 
обязательную процедуру общественных обсуждений, в которых может 
принять участие любая ОГО 

2. Экономические и 
финансовые условия 

 ОГО могут получать и использовать материальные и финансовые 
ресурсы от любых частных лиц и организаций Беларуси без 
дополнительных ограничений и процедур 

 ОГО уведомляют государственные органы о получении 
финансирования и ресурсов из иностранных и международных 
источников, процедура регистрации и получения разрешений (МТП, 
департамент гуманитарной деятельности) к ним не применяется 

                                                           
5 http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-
razvitiya/ 
 
 

http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-razvitiya/
http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-razvitiya/


9 
 

 Cубъекты хозяйствования и частные лица Республики Беларусь 
получают налоговые льготы, если осуществляют финансовую 
поддержку деятельности ОГО в виде пожертвований 

3. Правовые условия  В Беларуси на законных основаниях действуют как зарегистрированные 
ОГО, так и неформальные инициативы граждан 

 Регистрация всех форм ОГО (общественные объединения, учреждения, 
фонды и др.) как юридического лица осуществляется по 
уведомительному принципу с минимальным набором требований 

4. Институциональные 
условия  

 В своих действиях и стратегиях все субъекты деятельности и сектора 
(государство, бизнес, гражданское общество) исходят из ценностей и 
принципов независимости и суверенитета Республики Беларусь  

 Плюрализм мнений и содержательная критика воспринимаются и 
практикуются всеми сторонами как нормальный и обязательный 
процесс общественно-государственного диалога 

5. Информационная и 
медийная среда 

 Деятельность и представители ОГО без ограничений и цензуры 
освещаются как в государственных, так и негосударственных медиа 

 В средствах массовой информации не используется язык вражды и 
негативные стереотипы относительно ОГО. При появлении подобных 
прецедентов ответственные за них наказываются в рамках закона 

6. Участие 
гражданского общества 
в конкретных этапах 
принятия политических 
решений  

 Для участия ОГО в процессе принятия политических решений 
разработаны и действуют простые и прозрачные механизмы и 
процедуры, равные для всех 

7. Качество вовлечения 
гражданского общества 
во взаимодействие с 
госорганами 

 ОГО имеют свободный доступ к информации по всему спектру 
вопросов надлежащего управления, необходимой для их 
эффективного участия и вовлечения 

 

Как уже неоднократно заявлялось ранее, организации гражданского общества Беларуси также 

готовы, при наличии политической воли со стороны беларусских властей, содействовать вопросам 

реформ в области:  

 повышения устойчивости сельского хозяйства, включая вопросы климатической 

оптимизации сельского хозяйства, развития мер по защите почв от деградации, сохранение 

и увеличение биоразнообразия, улучшению структуры питания населения, созданиию новых 

рабочих мест и улучшению условий труда и социальных условий в сельском хозяйстве. 

 решению вопросов улучшения условий деятельности гражданского общества, включая 

вопросы свободы ассоциаций и изменения условий регистрации внешней помощи. 

 улучшению ситуации с правами человека, включая обеспечение Межведомственного плана 

по правам человека механизмами его реализации. 

 обеспечения условий и развития практик доступа граждан к общественно значимой 

информации и механизмам принятия решений для решения проблем на местном уровне. 

 участия граждан и организаций гражданского общества в дальнейшей имплементации ранее 

утвержденных национальных планов (Национальный план действий по реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов в Республике Беларусь, Национальный план 

действий по обеспечению гендерного равенства и др.). 

Подготовлено КК БНП 11 декабря 2018 г. 


