ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
И БЕЛАРУСЬ
#StrongerTogether
Европейский союз продемонстрировал свою твердую готовность
поддержать белорусский народ после фальсификации президентских
выборов в 2020 году и на фоне беспрецедентных репрессий властей против
гражданского населения. ЕС перераспределил свое финансирование, которое
ранее получали власти страны, постепенно ввел санкции против режима Лукашенко
и усилил поддержку белорусского народа и гражданского общества. Помощь ЕС
приносит непосредственную пользу людям: она поддерживает гражданские инициативы
и независимые СМИ, инициативы местного экономического развития и МСП, способствует
мобильности молодых людей и их бесплатному обучению за границей, а также отвечает на
неотложные вызовы в сфере здравоохранения во время пандемии COVID-19.

ЕС подготовил план
комплексный экономической
поддержки будущей
демократической Беларуси
на сумму 3 млрд евро. В случае
демократического перехода
Беларуси эта инвестиционная
программа поможет
стабилизировать белорусскую
экономику, раскрыть потенциал
роста и создать рабочие места.
Этот план свидетельствует о
готовности ЕС и дальше отстаивать
суверенитет белорусского народа и
содействовать его процветанию.

ЭКОНОМИКА
• Свыше 800 предпринимателей получили
поддержку и консультации по ведению
бизнеса в рамках инициативы EU4Business.
Только в 2020 году они создали около 6 000
новых рабочих мест.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПЕРЕХОД
• ЕС помог повысить
энергоэффективность в школах
и домах, улучшить условия
жизни 10 тыс. граждан и снизить
счета за электроэнергию в 10
муниципалитетах.

ОБЩЕСТВО
РЕФОРМЫ
СТОЙКОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
БЕЛАРУСИ

В надежде достичь ощутимых
результатов для будущей
демократической Беларуси и
обеспечить устойчивые изменения в
стране, ЕС готов оказать поддержку
в пяти ключевых направлениях:

• ЕС запустил программы
обучения за границей
и профессионального
обмена для студентов и
высококвалицированных
специалистов,
пострадавших от
политического кризиса.

Поддержка
инновационной и
конкурентоспособной
экономики

РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19
В партнерстве со Всемирной
организацией здравоохранения
ЕС передал для жителей Беларуси 2,4
млн хирургических масок, 1,2 млн медицинских
перчаток, 1 млн респираторов, 20 тыс. экспресс-тестов
на COVID и многое другое.

Улучшение
транспортного
сообщения и
содействие
торговле

ЕС также помогает подготовиться к вакцинации с помощью безопасных и
эффективных вакцин, следуя своему принципу «никто не защищен,
пока все не защищены».

Стимулирование
инноваций
и цифровой
трансформации

ЕДИНАЯ РЕАКЦИЯ ЕС НА РЕПРЕССИИ

Поддержка
«зеленой» Беларуси энергоэффективность,
управление отходами
и улучшение
инфраструктуры

Единая реакция ЕС на репрессии против белорусского народа – это поддержка, солидарность и санкции.

САНКЦИИ

ЕС
поддерживает
право
белорусского народа выбирать
свое будущее и будет и впредь
содействовать его стремлению
к демократии. ЕС также готов
инвестировать до 3 млрд евро в
Беларусь после того, как страна
начнет движение к демократии.

ЕС ввел ряд санкций против
физических и юридических
лиц, связанных с режимом
Лукашенко, за продолжающееся
подавление прав человека и
использование мигрантов в
своих целях. Введение санкций
посылает четкий сигнал тем,
против кого они направлены:
нарушение прав человека и
международных норм имеет
свою цену,
виновные в
репрессиях будут привлечены к
ответственности.

Европейская комиссия: ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/belarus l twitter.com/eu_near
Европейская служба внешних связей: eeas.europa.eu/delegations/belarus l twitter.com/eu_eeas
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СОЛИДАРНОСТЬ

Европейская
комиссия
мобилизует
дополнительный
пакет помощи в размере 30
млн евро, который расширит
существующую поддержку ЕС
народу Беларуси. Эти средства
будут направлены на поддержку
молодежи, независимых СМИ,
малых и средних предприятий
в изгнании и сферы культуры. В
общей сложности, сумма помощи
ЕС народу Беларуси с августа 2020
года составит почти 65 млн евро.
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ПОДДЕРЖКА

Инвестиции в
демократическую,
прозрачную и
подотчетную
Беларусь

