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Европейский Союз
Европейский Союз сегодня – это 27 стран
Европы, которые объединились на основе
общих человеческих и демократических
ценностей во имя достижения стабильности,
мира и процветания. ЕС – это уникальное
объединение, члены которого основали
общие институции и делегировали им
определенную часть своего суверенитета
для того, чтобы можно было демократично
на общеевропейском уровне принимать
решения по вопросам, представляющим
общий интерес.
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Основные факты о Европейском Союзе
Территория: 4 324 782 км².
Официальные языки: 23 языка (английский,
болгарский, голландский, греческий, датский,
эстонский, ирландский (гельский), испанский,
итальянский, латышский, литовский, мальтийский,
немецкий, польский, португальский, румынский,
словацкий, словенский, венгерский, финский,
французский, чешский, шведский).
Денежная единица: евро. Евро является
официальной денежной единицей в 16 из 27
государств-членов ЕС: Австрии, Бельгии, Германии,
Греции, Испании, Ирландии, Италии, Люксембурге,
Нидерландах, Португалии, Словакии, Словении,
Финляндии, Франции, на Кипре и Мальте. С 1 января
2011 года евро будет также введено в обращение в
Эстонии.

Состав: 27 национальных государств
Административный центр: Брюссель (с февраля
1992 года)
Гимн: Ода «К радости» (9-я симфония Бетховена)
Флаг Европы: Флаг является
символом не только Европейского
Союза, но и символом единства
стран Европы. Круг золотых звезд
символизирует солидарность и гармонию между
народами Европы. На флаге изображены двенадцать
звезд, потому что цифра «двенадцать» традиционно
считается символом совершенства, завершенности и
единства. По этой причине флаг остается неизменным,
независимо от расширения ЕС.
Население: 501 млн. человек (по состоянию на 1
января 2010 года).
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История создания Европейского Союза
9 мая 1950 года
Министр иностранных дел
Франции Робер Шуман
предложил Франции,
Германии и любой другой
европейской стране
объединить свои ресурсы
в угледобывающей
и сталелитейной
промышленности.
1986
«Третья
волна»
расширения
(Испания и
Португалия).

1951

1957
Подписаны договоры о
создании Европейского
экономического
сообщества (ЕЭС)
и Европейского
сообщества по атомной
энергии.

Страны так называемой
«шестерки»: Бельгия,
Италия, Люксембург,
Нидерланды, Германия
и Франция подписали
договор о создании
Европейского объединения
угля и стали.

1992
Подписан Договор о
создании Европейского
Союза (Маастрихтский
договор).

1995

1973
«Первая волна»
расширения
Европейского
экономического
сообщества (к ЕЭС
присоединились
Великобритания,
Дания и Ирландия).

2004

«Четвертая волна»
расширения
ЕС (Австрия,
Финляндия и
Швеция).
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«Пятая волна» расширения ЕС (к
Европейскому Союзу присоединились
сразу 10 стран – Венгрия, Кипр,
Латвия, Литва, Мальта, Польша,
Словакия, Словения, Чехия и
Эстония).

1981
«Вторая
волна»
расширения
(Греция).

2007
«Шестая
волна»
расширения
ЕС (Болгария
и Румыния).

Органы и институты ЕС
Европейский Парламент Законодательный
орган ЕС, который представляет граждан государств
ЕС и избирается непосредственно ими. С момента вступления в силу Лиссабонского договора (1 декабря 2009
года) Европейский Парламент получил такие же законодательные функции, как и Совет Европейского Союза.
С этого момента подавляющее большинство законодательных актов ЕС принимается совместно Советом Европейского Союза и Европейским Парламентом.
http://www.europarl.europa.eu/

ского Союза разделяет с Европейским Парламентом.
http://www.consilium.europa.eu/

Европейская Комиссия Орган исполнительной
власти ЕС, который создан для независимого представления интересов ЕС как единого целого и состоит из 27
членов (по одному представителю от каждой страны).
Европейская Комиссия является единственным институтом ЕС, который имеет право инициировать законопроекты. Европейская Комиссия также внедряет политику ЕС в различных сферах, обеспечивает выполнение
бюджета, управляет программами ЕС, представляет
его на международных переговорах и обеспечивает
выполнение договоров ЕС – в частности, в сфере внешней помощи Европейского Союза. http://ec.europa.eu/

Совет Европейского Союза Законодательный
орган ЕС, представляющий отдельные государства ЕС,
в состав которого входят 27 министров стран-членов
ЕС. Совет ЕС является основным органом Европейского
Союза, который координирует экономическую политику ЕС и реализует совместную внешнюю политику и политику безопасности Европейского Союза. Свои законодательные и бюджетные полномочия Совет Европей-

Европейский Совет В состав Европейского Совета входят главы государств и правительств - президенты и премьер-министры - стран-членов ЕС. Ев4

ропейский Совет определяет политические направления и приоритеты Европейского Союза. В соответствии
с Лиссабонским договором, Европейский Совет получил статус полноправного органа ЕС с четко определенной ролью. Соответственно, была введена новая должность Президента Европейского Совета, который выбирается сроком на 2,5 года. Первым Президентом Европейского Совета стал Герман Ван Ромпей, ранее занимавший должность премьер-министра Бельгии. Президент председательствует на заседаниях Совета, руководит его работой и представляет Европейский Союз
на высшем уровне за границей.
http://www.european-council.europa.eu/

ной Европейской службы внешних связей был предложен Верховным представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.
Создание этого нового органа обусловлено изменениями, связанными со вступлением в силу Лиссабонского договора, который существенно усилил роль наднациональных структур во внешней политике Европейского Союза. Главной задачей Службы станет координация внешней политики ЕС между его основными органами (Советом ЕС, Европейской Комиссией, Европейским Парламентом) и государствами-членами
ЕС, а также эффективная репрезентация ЕС в отношениях с другими странами. При этом, контроль над реализацией программ внешнего сотрудничества, политики содействия развитию и политики соседства останется за Европейской Комиссией. Главный дипломатический орган ЕС будет состоять из центральной администрации и 136 Представительств ЕС в других странах.
http://www.eeas.europa.eu/

Европейская служба внешних связей

7 июля 2010 года Европейский Парламент одобрил концепцию нового внешнеполитического органа в институциональной структуре Европейского Союза – Европейской службы внешних связей. Проект создания еди-
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Отношения ЕС - Беларусь
На сегодняшний день Европейский Союз строит свои отношения с ближайшими соседями в рамках Европейской политики добрососедства (ЕПД), цель которой – содействовать благосостоянию, стабильности и безопасности как стран ЕС, так и соседних государств. Именно с
помощью ЕПД Европейский Союз оказывает поддержку
проведению политических, экономических и социальных реформ в странах-партнерах.
Сфера действия Европейской политики добрососедства
распространяется на страны, граничащие с ЕС, а именно:
Азербайджан, Алжир, Армению, Беларусь, Грузию, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Молдову, Оккупированные Палестинские территории, Сирию, Тунис и Украину.
Отношения между ЕС и Республикой Беларусь начали
формироваться сразу после признания Европейским
Союзом независимости Беларуси в 1991 году. Однако по-

сле президентских выборов в Беларуси 1994 года между ЕС и Беларусью возникло охлаждение отношений, сопровождавшееся снижением уровня контактов. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в
1995 году между Европейским Союзом и Беларусью, не
было ратифицировано и, следовательно, не вступило
в силу из-за несоблюдения Беларусью основных демократических прав и свобод.
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На данный момент Беларусь, хотя и является участником Европейской политики добрососедства, не может в
полной мере использовать все преимущества этой программы, так как возможность обретения статуса полноправного партнера ЕС в рамках ЕПД для Беларуси определяется, прежде всего, готовностью страны приблизиться к общеевропейским ценностям через фундаментальные демократические и экономические преобразования. Европейский Союз готов развивать отношения с Беларусью и предоставить ей статус полноценного
партнера в рамках Европейской политики добрососедства при условии, что Беларусь предпримет значительные шаги для обеспечения демократизации общества,
соблюдения прав человека и верховенства права.
20 марта 2009 года Европейский Совет утвердил новую
инициативу - Восточное партнерство - которая является
значительным шагом на пути к углублению отношений

"У Беларуси и Европейского Союза много общего – гораздо
больше, нежели наличие нашей общей границы. Наши
культурные и экономические связи развиваются в течение
многих столетий. Сегодня у нас есть великолепная возможность
укрепить и расширить эти связи, - если белорусские власти
воспользуются этой возможностью во благо граждан Беларуси".
Комиссар по вопросам расширения ЕС и Европейской политики
добрососедства Штефан Фюле

с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Восточное партнерство предусматривает укрепление сотрудничества со всеми шестью
партнерами с обязательным учетом особенностей ситуации и направленности устремлений каждой страныпартнера. Уровень участия Республики Беларусь в Восточном партнерстве будет зависеть от направления и
темпа развития отношений между ЕС и Беларусью.
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русью при условии дальнейших действий со стороны
Беларуси по укреплению демократии, соблюдению прав
человека и верховенства права.
В апреле 2010 года Европейская Комиссия представила концепцию сотрудничества с Беларусью в рамках Национальной индикативной программы (НИП) для Беларуси на 2012-2013 годы. Среди ее приоритетов – обеспечение надлежащего управления в Беларуси, развитие
межличностных контактов между гражданами Беларуси и гражданами ЕС, а также содействие экономической
модернизации страны.
В данный момент концепция находится в процессе доработки с учетом предложений, полученных от общественных организаций. Действующая Национальная индикативная программа для Беларуси продлена до 2011 года,
а новая программа НИП для Беларуси (на 2012-2013 годы)
будет разработана в течение 2010 года.

На сегодняшний день приоритетные направления диалога между ЕС и Беларусью включают в себя вовлечение Беларуси на условиях полноправного партнерства
в сферу действия Европейской политики добрососедства, трансграничное сотрудничество, взаимодействие
в сферах охраны окружающей среды, торговли, транспорта, энергетики, здравоохранения и культуры, развитие контактов между людьми, демократии и прав человека и информирование граждан Беларуси о Европейском Союзе.
В настоящее время отношения между Европейским Союзом и Беларусью регулируются Заключениями Совета
ЕС по общим вопросам и внешним связям.
Заключения Совета ЕС от октября 2008 г. и ноября 2009г.
открывают новые возможности для диалога и более активного сотрудничества между ЕС и Беларусью и подтверждают готовность ЕС углублять отношения с Бела-
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Торговые и экономические отношения
Принимая во внимание тот факт, что Соглашение
о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в
1995 году, не было ратифицировано, двусторонние
торговые и экономические отношения между ЕС и
Беларусью до сих пор регулируются Соглашением
о торговле и сотрудничестве между ЕС и Советским
Союзом, подписанным в 1989 году.
За последние годы объем двусторонней торговли
между ЕС и Беларусью постоянно растет, и на
сегодняшний день ЕС является вторым самым
большим торговым партнером Беларуси после
Российской Федерации.
В 2009 году общий объем экспорта товаров в
Беларусь из стран ЕС составил 5 миллиардов евро, а
импорта из Беларуси – 2,6 миллиарда евро.
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Программы помощи ЕС в Беларуси

До 2007 года основной объем технической помощи
ЕС Беларуси предоставлялся через программу Тасис.
В период с 1991 по 2006 гг. общий объем технической
помощи, предоставленной ЕС Беларуси, составил 216
миллионов евро.
С 2007 г. международная техническая помощь ЕС
Беларуси предоставляется (и будет предоставляться до

2013 г.) через Европейский инструмент добрососедства
и партнерства (ЕИДП), предназначенный для
реализации Европейской политики добрососедства
(ЕПД) по отношению к странам-соседям и заменивший
собою программу Тасис. Кроме Беларуси, странамипартнерами ЕПД являются также Азербайджан,
Алжир, Армения, Египет, Грузия, Израиль, Иордания,
Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Палестинская
автономия, Россия, Сирия, Тунис, Украина.
На сегодняшний день объем помощи Беларуси в рамках ЕИДП значительно меньше, чем в других странах,
соседствующих с ЕС. Это объясняется наличием разногласий в подходах ЕС и Беларуси к проблемам защиты
прав человека и развития демократического общества, ограничивающих возможности полноценного
вовлечения Беларуси в сферу деятельности Европейской политики добрососедства.

10

В рамках ЕИДП для Беларуси действуют следующие
программы:
1. Национальная программа (предназначена для
отдельных стран-партнеров ЕИДП);
2. Региональная программа (для двух групп странпартнеров, разделенных по географическому признаку
- Беларусь принимает участие в Восточной региональной программе совместно с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Россией и Украиной);
3. Программы трансграничного сотрудничества (для сотрудничества государств-членов ЕС с
сопредельными странами – программы «Регион Балтийского моря», «Латвия-Литва-Беларусь», «ПольшаБеларусь-Украина»);
4. Межрегиональные программы (программы
сотрудничества между Восточной и Южной
региональными программами, такие как: TEMPUS,

Erasmus Mundus, TAIEX);
5. Тематические программы («Инвестирование в
человеческий капитал», «Миграция и предоставление убежища», «Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая
энергетику», «Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития»,
«Продовольственная безопасность»).
Национальная индикативная программа для
Беларуси на 2007-2011 гг. предусматривает два
приоритетных
направления
сотрудничества:
«Социально-экономическое развитие» и «Демократическое развитие и эффективное управление».
Общий бюджет Национальной индикативной
программы на 2007-2011 гг. составляет более 46
миллионов евро.
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В рамках первого приоритетного направления
«Социально-экономическое развитие» оказывается помощь самым незащищенным слоям населения
Беларуси, в частности на территориях, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
поддержка местного экономического развития,
малых и средних предприятий, поддержка в
реформировании стандартов в области обеспечения
безопасности продуктов питания, а также в
таких сферах, как энергетика, транспорт, охрана
окружающей среды, статистика, финансовый сектор,
правосудие, свобода и безопасность (в частности,
в сфере управления границей, миграцией и
предоставления убежища).
Второе приоритетное направление «Демократическое развитие и эффективное управление»

направлено в первую очередь на увеличение
количества
межличностных
контактов
и
обменов (включая обмены для студентов,
преподавателей,
научных
работников),
поддержку неправительственных организаций и
профессиональных объединений, а также органов
власти Беларуси на региональном и местном уровнях.
Программы трансграничного сотрудничества,
в которых принимает участие Беларусь:

«Регион Балтийского моря» (2007 – 2013 гг.)
Цель Программы – усиление конкурентоспособности
региона Балтийского моря, его территориального
единства и устойчивого развития, за счет объединения
потенциальных возможностей 11 стран-участниц.
Общий бюджет программы – 236,6 миллионов Евро.
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В рамках Программы уже отобрано 65 проектов,
в 13 из которых принимают участие белорусские
партнеры. В июле 2010 года начал свою работу
первый из 13 отобранных проектов с участием
Беларуси – проект «Комплексные мероприятия
и инвестиции для устойчивых решений в области
развития сельского хозяйства в регионе Балтийского
моря» (Baltic COMPASS). Проект с бюджетом 6,7
млн. евро и продолжительностью 42 месяца
является продолжением ряда международных
проектов в области использования и защиты земли,
агрокультуры, водных ресурсов и окружающей среды
в регионе Балтийского моря. Одна из задач проекта
– формирование и поддержка транснационального
подхода к снижению заболачивания Балтийского
моря.
http://eu.baltic.net

«Латвия-Литва-Беларусь» (2007 – 2013 гг.)
Цель Программы - улучшение территориальной
сплоченности латвийских, литовских и белорусских
приграничных регионов, гарантирование высокого
уровня охраны окружающей среды, обеспечение
экономического и социального благополучия, а также
содействие межкультурному диалогу и культурному
разнообразию. Общий бюджет программы – 41,737
млн. евро.
В рамках программы будут реализовываться
некоммерческие проекты по следующим
приоритетным направлениям:
1) Повышение конкурентоспособности приграничной
территории (содействие улучшению условий
для развития предпринимательства, туризма и
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транспортной системы);
2) Повышение качества жизни (предотвращение
экологических угроз, содействие рациональному
использованию природных ресурсов, повышению
эффективности инфраструктуры пограничных
переходов и процедур пропуска через границы,
усиление безопасности границ);
3)
Институциональное
сотрудничество
и
поддержка местных инициатив (поддержка
трансграничного сотрудничества в области развития
институциональных возможностей, а также
поддержка местных инициатив, способствующих
сотрудничеству местного населения).
На первый конкурс проектов, который завершился
2 апреля 2010 года, было подано 110 заявок.
Ожидается, что второй конкурс заявок будет

объявлен осенью 2010 года. http://www.enpi-cbc.eu

«Польша-Беларусь-Украина» (2007 – 2013 гг.)
Цель Программы - поддержка процесса развития
трансграничных территорий. Цели Программы
реализуются при помощи некоммерческих проектов,
осуществляемых в рамках следующих основных
приоритетных направлений:
1) Повышение конкурентоспособности приграничной
территории (улучшение условий для развития
предпринимательства, развитие туризма, улучшение
доступа в регионы);
2) Повышение качества жизни (защита окружающей
среды, эффективные и безопасные границы);
3) Институциональное сотрудничество и поддержка
местных инициатив (повышение возможностей
трансграничного сотрудничества на региональном и
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местном уровне, инициативы местной общественности). Общий бюджет программы: 202,9 млн. евро.
Первый конкурс проектов завершился 1 марта 2010
года. Объявление результатов первого конкурса
запланировано на вторую половину октября 2010 года.
http://www.pl-by-ua.pl
Региональные и межрегиональные программы
ЕИСП и проекты ЕС, в которых принимает
участие Беларусь:

Программа TEMPUS Трансъевропейская программа мобильности для обучения в университетах.
Реализация Программы TEMPUS начата Европейской
Комиссией в 1990 году и призвана способствовать
модернизации высшего образования в странах

ЕС и соседних государствах. Сегодня Программа
охватывает 27 стран-партнеров Западных
Балкан, Восточной Европы, Средиземноморья и
Центральной Азии. Республика Беларусь участвует
в Программе TEMPUS с 1994 года.
Нынешний этап Программы – TEMPUS IV –
рассчитан на период 2007–2013 гг. В его рамках
были проведены три конкурса проектов.
Результаты последнего, третьего конкурса,
были объявлены в августе 2010 года. Всего
для финансирования из бюджета программы
рекомендовано 64 проектных предложений.
Несколько белорусских университетов с коллегами
из стран ЕС и других стран будут участвовать в
реализации двух проектов: 1) Реформа высшего
образования в сфере биотехнологий: разработка и
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модернизация бакалаврских и магистерских программ;
2) Экологическое управление для учебных курсов в
сфере экологии.

Программа INOGATE

Программа международного сотрудничества в области энергетики (нефть и газ,
электричество, возобновляемые источники энергии и
энергоэффективность) между Европейским Союзом,
прибрежными государствами Черного и Каспийского
морей и их соседями.
В рамках Программы INOGATE Беларусь является
участником ряда проектов, в частности:
• «Гармонизация газовых и нефтяных стандартов»
(бюджет проекта 2,9 млн. евро, срок реализации 2009-2011 гг.). Цель проекта – содействовать принятию
международных стандартов, правил и методов

в проектировании, строительстве, изготовлении,
проведении испытаний, сертификации, аккредитации,
эксплуатации и техническом обслуживании всего
оборудования и методик, относящихся к добыче,
перекачиванию и хранению газа и нефти.
• «Гармонизация стандартов электроэнергетики»
(бюджет проекта 1,5 млн. евро, срок реализации - 20092011 гг.). Цель проекта – оказание поддержки странам-

16

партнерам в принятии международных стандартов,
правил и практических методик по стандартам
оборудования в секторе электроэнергетики.
• «Энергосберегающая инициатива в строительном
секторе стран Восточной Европы и Центральной
Азии» (бюджет проекта 5 млн. евро, срок реализации
- 2010-2014 гг.). Цель проекта – оказание помощи
странам-участницам в снижении их зависимости от
ископаемых видов топлива, повышение надежности
энергообеспечения и принятие более активных мер
по смягчению воздействия на окружающую среду и
минимизации последствий изменения климата.

проведении реформы культурной политики на правительственном уровне, а также наращивании потенциала и повышении профессионализма культурных деятелей в восточном регионе ЕПД. Программа содействует
обмену информацией и опытом между учреждениями
и деятелями культуры на региональном уровне и с Европейским Союзом. В рамках Программы оказывается
поддержка региональных инициатив, которые характеризуются положительным культурным вкладом в
экономическое развитие, социальную интеграцию, решение конфликтов и межкультурный диалог.

Программа «Культура» Восточного партнерства

Проект «Правоприменение и управление в
лесном секторе (FLEG)»

Цель Программы с общим бюджетом 3 млн. евро –
оказание содействия странам-партнерам (Армении,
Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине) в

Проект FLEG с бюджетом 6 млн. евро реализуется в 6
странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии,
Молдове, России и Украине.

17

Цель проекта – решение растущей проблемы незаконной деятельности в лесах стран-партнеров за счет продвижения правовых и устойчивых методов управления
в лесном секторе и лесопользования, а также содействие укреплению законности и организация местных
источников заработка. Исполнительные партнеры проекта – Всемирный банк, Международный союз охраны
природы и природных ресурсов и Международный
фонд защиты диких животных (WWF).

Цель проекта – оказание помощи странамучастникам в борьбе с изменением климата как за
счет расширения использования механизмов, таких
как «Механизм чистого развития» и «Совместное
осуществление в рамках Киотского протокола»,
так и посредством поддержки разработки
соответствующих
стратегий
минимизации
воздействия на окружающую среду и адаптации на
уровне каждой страны.

Проект «Поддержка реализации решений
Киотского протокола (SKPI)»

Проект «Поддержка окружающей среды и
устойчивого развития в Беларуси»

Странами-участницами проекта являются Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия,
Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан. Бюджет проекта - 5 млн.
евро.

Совместный проект Европейского Союза и ПРООН,
цель которого – способствовать совершенствованию
деятельности центральных и местных органов
власти, направленной на развитие экономики
регионов, в том числе путем поддержки
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общественной инициативы и объединения усилий
для устойчивого развития, в частности, создания
«Зеленых маршрутов».
Бюджет проекта, рассчитанного на 27 месяцев,
составляет 1, 67 млн. евро, из которых ЕС инвестирует
1,5 млн. евро.
В данной брошюре представлены только
некоторые программы и проекты, финансируемые
Европейским Союзом и реализуемые в ряде
стран-участниц ЕПД, и, в частности, в Беларуси.
Более детальную информацию можно получить
на сайте Представительства ЕС в Беларуси:
http://ec.europa.eu/delegations/belarus
или на информационном портале ЕИДП:
http://enpi-info.eu
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Представительство Европейского Союза в Беларуси

Представительство Европейской Комиссии в
Беларуси было открыто 7 марта 2008 года после
подписания соответствующего соглашения между
Комиссией Европейских Сообществ и Республикой
Беларусь. 17 июня 2008 года данное соглашение

было ратифицировано Палатой представителей
Белорусского Национального собрания. 1 декабря
2009 года, после вступления в силу Лиссабонского
договора, Представительство Европейской Комиссии
было переименовано в Представительство
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Европейского Союза в Беларуси. Представительство
имеет статус дипломатической миссии и является
одним из 136 представительств ЕС в мире.
На сегодняшний день Представительство ЕС в Беларуси является региональным офисом; в связи с этим
значительная часть работы осуществляется через
Представительство Европейского Союза в Украине.
В частности, торгово-экономический отдел и отдел
прессы и информации Представительства Европейского
Союза в Украине работают и для Беларуси.
Сейчас Представительство возглавляет Временный Поверенный в делах ЕС Ж.-Э. Хольцапфель.
Однако, в связи со вступлением в силу
Лиссабонского договора, уже в ближайшем будущем
Представительство ЕС в Беларуси возглавит Посол.

В сентябре 2010 года закончился конкурс на
замещение должности Посла и в данный момент в
Брюсселе проходят внутренние процедуры оценки
кандидатур.
Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря
2009 года, существенно изменил статус и роль
представительств Европейского Союза во всем в
мире, в том числе, в Беларуси. С этого момента
находящееся в Минске Представительство ЕС в
Беларуси является центром коммуникации между
белорусскими структурами и Европейским Союзом.
Представительство ЕС в Беларуси является частью
Европейской службы внешних связей, которая
взяла на себя функции, до того выполнявшиеся
ротационным Президентством ЕС, когда каждая из
стран-членов ЕС по очереди председательствовала
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в ЕС на протяжении полугода, представляя его
на международной арене и в диалоге с третьими
странами. В Беларуси, в частности, такие функции
выполняло посольство соответствующего государства, председательствующего в ЕС. Теперь коммуникаторами для белорусских партнеров будут одни и те
же люди, находящиеся по одному и тому же адресу, что
позволит существенно повысить последовательность
и эффективность политического диалога.
Сегодня Представительство ЕС в Беларуси наделено
следующими полномочиями:
Координация. Представительство тесно сотрудничает с посольствами и консульствами стран-членов
ЕС по вопросам, касающимся Европейского Союза и
его отношений с Беларусью.

Репрезентация ЕС. Представительство уполномочено представлять Европейский Союз и его интересы
на всех мероприятиях и в контактах с официальными
лицами и структурами Беларуси.
Представительство ЕС является единственным уполномоченным выступать от имени
Евросоюза в Беларуси. Представительство
уполномочено выражать позицию Европейского
Союза по тем или иным вопросам, в том числе,
касающимся отношений с Беларусью. Это упрощает
работу представителей органов власти и средств
массовой информации, которые отныне имеют
постоянно действующий официальный источник
информации и комментариев по всем вопросам,
касающимся Европейского Союза и его отношений с
Беларусью.
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Информационные ресурсы Представительства Европейского Союза в Беларуси
С целью повышения информированности
общественности о Европейском Союзе
Представительство Европейского Союза
проводит
различные
информационные
мероприятия, а также выпускает целый ряд
публикаций и информационных материалов.
Веб-сайт Представительства http://ec.europa.
eu/delegations/belarus/ является основным
источником информации о ЕС, его отношениях с
Беларусью, программах и проектах ЕС, которые
реализуются в Беларуси. На веб-сайте регулярно
публикуются новости ЕС и сотрудничества ЕС с
Беларусью.
Кроме этого, Представительство Европейского

Союза в Беларуси выпускает ряд электронных и
печатных публикаций, в частности:
• «Евробюллетень»
С декабря 2008 года Представительство
Европейского Союза в Беларуси начало выпуск
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«Евробюллетеня», который выходит раз в два
месяца и содержит информацию о вопросах,
касающихся деятельности Европейского Союза
и отношений между ним и Беларусью (новости
ЕС, программы ЕС в Беларуси, деятельность
Представительства ЕС в Беларуси).
• Бюллетень «Новости сотрудничества с ЕС»
В 2010 году Представительство ЕС в Беларуси начало выпуск электронного бюллетеня «Новости
сотрудничества с ЕС», цель которого – информировать общественность о результатах конкретных
проектов сотрудничества ЕС с Беларусью. Бюллетень выходит в электронном виде один раз в месяц на русском и английском языках.

• Вестник для журналистов «Новости ЕС»
Вестник для журналистов содержит новости
Европейского Союза и выходит каждую неделю
в электронном виде. Все материалы данного
вестника могут быть свободно использованы
и перепечатаны в электронных и печатных
СМИ, а также в любых других информационных
проектах и сообщениях.
Кроме этого, раздел «Виртуальная библиотека»
на веб-сайте Представительства Европейского
Союза в Беларуси содержит ряд публикаций о
Европейском Союзе и отношениях ЕС-Беларусь
на белорусском, русском и английском языках.
http://ec.europa.eu/delegations/belarus/
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Информационный центр Европейского Союза
Информационные центры Европейского Союза являются одним из
основных источников информации о Европейском Союзе в странах,
которые не входят в состав ЕС. Основная цель их деятельности распространение информации о ЕС и его политике, предоставление
помощи университетам и исследовательским центрам в обучении
студентов и проведении исследовательской работы по вопросам
европейской интеграции, а также содействие участию студентов в
дебатах по европейским вопросам.
На сегодняшний день в Беларуси действует один информационный
центр ЕС при Белорусском государственном университете.
Информационный центр был создан в 1997 г. по Соглашению
между Европейской Комиссией и Белорусским государственным
университетом. Информационный центр Европейского Союза
предлагает широкий выбор публикаций и материалов официальных
учреждений Европейского Союза, а также периодических изданий,
журналов ЕС и других материалов, касающихся деятельности
ЕС, жизни, социальных стандартов и образования в странах ЕС,
вопросов сотрудничества Беларуси и ЕС, другие материалы. В
информационном центре можно воспользоваться возможностью

доступа к электронным базам данных, содержащих официальные
документы, которые принимаются Европейской Комиссией,
Европейским Парламентом и другими официальными
учреждениями ЕС.
Информационный центр ЕС
при Белорусском государственном университете:
пр-т Независимости, 4, к.104
г. Минск, 220050 Беларусь
Тел./факс: (375-17) 209-53-47, Тел.: (375-17) 209-54-46
Е-mail: katsko@bsu.by, www.ced.bsu.by
Контактное лицо: Котько Людмила Анатольевна

Представительство Европейского Союза в Беларуси:
ул. Энгельса, 34 а/2
г. Минск, 220030 Республика Беларусь
Тел.: +375 17 328 66 13
Факс: +375 17 289 12 81
E-mail: delegation-belarus@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/delegations/belarus
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