
Сотрудничество между ЕС и Беларусью выросло за последние четыре года. Поддержка ЕС Беларуси увеличилась вдвое и достигла 
примерно 30 млн евро в год. Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года. 
Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 2020 года. Беларусь принимала активное участие в многосторонних форматах Восточного 
партнерства. Двусторонние отношения будут укреплены в рамках соглашения «Приоритеты партнерства ЕС-Беларусь», которое в 
настоящий момент является предметом переговоров. Документ составит основу стратегического сотрудничества на ближайшие годы. 
Конкретные шаги, предпринятые Беларусью в сторону уважения фундаментальных свобод, верховенства права и прав человека, включая 
свободу слова, выражения, свободу средств массовой информации и право на труд, останутся ключевыми критериями политики ЕС 
относительно Беларуси. ЕС также поддерживает процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, поскольку это 
будет способствовать созданию в стране более предсказуемой и стабильной деловой среды.

  ЭКОНОМИКА
  С 2016 года быстро расширяется сотрудничество с международными 

финансовыми институтами, такими как Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
Благодаря этому постоянно растет финансирование, доступное частному 
сектору, поддержка малых и средних предприятий, ряда ключевых 
инфраструктурных проектов, в частности в рамках строительства 
расширенной TEN-T, и проектов в сфере климата.

  В рамках инициативы EU4Business ЕС помог 4500 белорусским 
компаниям, оказав содействие в финансировании, обучении и в выходе на 
новые рынки: было создано 5700 новых рабочих мест по линии проектов, 
способствующих росту МСП.

  ЕС усилил поддержку Брестской и Гродненской областей. Особое 
внимание здесь уделяется ресурсам и энергоэффективности.

  ЕС продолжает поддерживать Беларусь в процессе вступления во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 

  Идет двусторонний диалог по экономическим и финансовым 
вопросам, торговле, а также таможенному сотрудничеству.

  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ
  В 2017 году через управляемый ЕБРР целевой фонд 

Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности 
и экологии Беларусь получила доступ к 10 млн евро на ключевые проекты 
в сфере энергоэффективности и защиты окружающей среды. Первый 
проект –  переработка твердых отходов в Пуховичах – позволил привлечь 
средства на общую сумму 7 млн евро. В конце 2019 года был одобрен 
новый инвестиционный грант на строительство очистных сооружений в 
шести городах Беларуси. 

  Поддержка ЕС помогла повысить энергоэффективность в 
образовательных учреждениях в интересах 2000 школьников и детей 
дошкольного возраста. А содействие ЕС модернизации позволило 
улучшить бытовые условия 10 тыс. граждан и сократить счета за 
электроэнергию в 10 муниципалитетах.

  В соответствии с ориентировочным инвестиционным планом 
строительства TEN-T, усовершенствование в общей сложности 
890 км дорог и 200 км железнодорожных путей улучшит 
сообщение, безопасность дорожного движения и ускорит внедрение 
интеллектуальных транспортных систем. Первые работы по реновации 
трассы M7 (Минск – литовская граница) начнутся в 2020 году.

  Программа повышения качества воздуха и управления охраной 
окружающей среды поддерживает усилия Беларуси по модернизации 
мониторинга качества воздуха и способствует улучшению качества воздуха 
в стране.

  Двусторонний диалог по вопросам окружающей среды и климата 
осуществляется на ежегодной основе.

  УПРАВЛЕНИЕ
  Координационная группа ЕС-Беларусь собирается дважды в год 

на уровне чиновников высшего звена. Эта площадка для политического 
диалога поддерживает сотрудничество между ЕС и Беларусью и 
направляет дальнейшее развитие их отношений.

  Ежегодный Диалог по правам человека ЕС-Беларусь служит 
платформой для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси и 
совместных необходимых шагов в этой сфере. ЕС остается привержен 
сотрудничеству с Беларусью в целях укрепления демократического 
управления.

  ЕС регулярно поднимает перед белорусскими властями на всех уровнях 
вопросы, связанные со свободой собраний и объединений, свободой 
слова и средств массовой информации, а также c базовым правом на труд. 
Европейский Союз выражает свое категорическое несогласие со смертной 
казнью, которая по-прежнему применяется в Беларуси, и призывает к 
введению моратория на смертную казнь.

  В 2016–2019 годах ЕС поддерживал реализацию Национального 
плана действий в области прав человека и поощрял диалог между 
правительством и гражданским обществом. В  2014–2018 годах ЕС выделил 
30 млн евро на поддержку социального предпринимательства, наращивание 
потенциала гражданского общества и вовлеченность граждан в процесс 
принятия решений, повышение уровня профессиональной отчетности и 
укрепление потенциала работников независимых СМИ.

  Благодаря семи своим проектам программа Twinning, объединяющая 
опыт государственного сектора стран-членов ЕС и стран-бенефициаров, с 
2016 года стала новой предпочтительной формой сотрудничества между 
ЕС и Беларусью.  
  ОБЩЕСТВО

  Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии были 
подписаны 8 января 2020 года. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 
2020 года. В 2016 году началось сотрудничество по линии «мобильного 
партнерства». Несколько проектов сотрудничества было запущено в 
2018 и 2019 годах в области управления границами и миграцией с целью 
расширения  возможностей Беларуси и укрепления трансграничного 
сотрудничества в этом регионе. 

  C 2009 года в рамках Erasmus+ было организовано более 3000 
обменов для студентов и преподавателей между Беларусью и ЕС. C 2014 
года cвыше 3400 молодых людей и молодежных работников из Беларуси 
приняли участие в обменах, совместных образовательных проектах и 
волонтерской деятельности.

  Благодаря специализированной программе «Схема мобильности 
для целенаправленных контактов между людьми» (MOST), более 5500 
белорусов воспользовались краткосрочными профессиональными 
обменами в ЕС в области культуры, образования, здравоохранения, науки, 
технологий, инноваций и предпринимательства, приобретения навыков и 
знаний для установления профессиональных контактов с их коллегами в 
государствах-членах ЕС.

  Беларусь приняла участие в 48 проектах программы «Горизонт 2020», 
укрепляющей исследовательский и инновационный потенциал страны.

ОТНОШЕНИЯ ЕС-БЕЛАРУСЬ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



24 
школы получили 

1300 
литров дезинфицирующего 

средства для обеспечения 
безопасности учеников 

во время занятий. 

15 тыс. 
буклетов и 

2 тыс. 
плакатов по профилактике 

COVID-19 доставлены в 
школы.

Благодаря 
финансированию 

Erasmus +, небольшая 
мастерская FABLAB создала 

защитные маски 
для медицинских работников 

и детали для вентиляторов 
медицинского 
назначения.

ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ БЕЛАРУСЬ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19
ЕС быстро отреагировал и ответил на насущные 
потребности стран Восточного партнерства во 
время пандемии COVID-19. Cтремясь к социально-
экономическому восстановлению шести стран, ЕС, 
будучи «Единой командой Европы», мобилизовал 
амбициозный пакет поддержки на общую сумму 
свыше 980 млн евро, чтобы помочь странам в 
преодолении насущных потребностей, таких как 
поддержка сектора здравоохранения и уязвимых 
сообществ, а также краткосрочных потребностей.

В рамках этого реагирования Беларуси был выделен 
индивидуальный пакет помощи во время пандемии 
COVID-19 на сумму свыше 60 млн евро. Эта поддержка 
сочетает в себе выделенные ранее и новые средства, 
которые будут направлены на оказание конкретной 
помощи людям.

  ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:  
•  Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского 
оборудования, комплектов для тестирования, масок, 
защитных очков, защитных костюмов, перчаток и др. 
Обучение медицинского и лабораторного персонала.

•  Благодаря Программе трансграничного 
сотрудничества ЕС “Польша-Беларусь-Украина”, 
Европейский Союз помог белорусским службам 
неотложной медицинской помощи лучше 
реагировать на чрезвычайные ситуации. 

  ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
•  Экстренные гранты для поддержки уязвимых 
граждан, пожилых людей и детей.

 ПОДДЕРЖКА МСП И НЕБОЛЬШИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ:
• В рамках EU4Business МСП и самозанятые 
лица могут получить доступ к грантам, кредитам 
и бизнес-советам, которые им помогут в 
противостоянии кризису

  УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТОЙКОСТИ
•  ЕС будет поддерживать национальные власти 
Беларуси в обеспечении системы здравоохранения 
необходимыми инструментами для борьбы со 
вспышкой COVID-19 и аналогичными будущими 
вспышками; в обеспечении белорусов доступом 
к социальной поддержке, которая поможет 
им справиться с негативными последствиями 
вспышки COVID-19; а также будет поддерживать 
экономическое восстановление предприятий.

 

Для 
обеспечения 
безопасности 

добровольцев и врачей 
были доставлены 

средства 
индивидуальной 

защиты. 

145 тыс. 
листовок с советами были 
розданы в общественном 

транспорте, а для пожилых людей, 
проживающих в сельской местности, 

были проведены тренинги по 
навыкам работы на компьютере, 

чтобы они оставались на 
связи во время пандемии 

COVID-19.

В ФОКУСЕ –  
примеры того, что уже было сделано: 

 

https://covid-19-belarus.eu4business.eu/


ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Признание высоких стандартов ядерной безопасности 
–  один из ключевых приоритетов ЕС, особенно с тех пор, 
как в непосредственной близости от его границ началось 
строительство атомной электростанции (г.Островец). Для 
Европейского Союза важно, чтобы ядерная безопасность 
обеспечивалась и за его пределами. ЕС призывает 
Беларусь продолжить конструктивное сотрудничество с 
соответствующими международными органами. 

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Число муниципалитетов в Беларуси, присоединившихся к 
инициативе «Соглашение мэров», основному европейскому 
движению, вовлекающему местные власти в реализацию 
политики в области устойчивой энергетики, за последние годы 
удвоилось, достигнув 52 подписантов. Это означает высокий 
интерес, мотивацию и возможность действовать в Беларуси 
на местном уровне в целях сокращения выбросов CO2 и 
энергосбережения.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Беларусь выигрывает от двух программ приграничного 
сотрудничества: Латвия-Литва-Беларусь и Польша-Беларусь-
Украина. Эти программы способствуют экономическому 
и социальному развитию в приграничных районах и 
предоставляют возможности для расширения контактов между 
людьми.

ЕС – второй 
торговый партнер 

Беларуси. На его долю 
приходится почти четверть всей 

торговли страны. В 2018 году 
торговля между ЕС и Беларусью 

выросла на 

16%  
по сравнению с 

предыдущим годом. 

C 2016 года ЕИБ 
выделил 

530 млн 
евро   

на поддержку частного сектора 
и предприятий МСП, ключевой 

инфраструктуры и проектов 
в сфере климата.

Свыше 

5500  
белорусов воспользовались 

краткосрочными 
профессиональными обменами 

в рамках программы 
«Схема мобильности для 

целенаправленных контактов 
между людьми» (MOST).

В 2014-2020 годах 
пакет европейской 

помощи Беларуси в рамках 
инструмента соседства 

составил  

170 млн 
евро   

В ЦИФРАХ


