
Что Европейский Союз может дать Беларуси 

У Евросоюза особые отношения со своими ближайшими соседями у восточных и южных 
границ. Имя этому – Европейская политика добрососедства. С ее помощью ЕС 
поддерживает процесс политических, экономических и социальных реформ в соседних 
странах и сближает их с Евросоюзом, особенно через постепенную экономическую 
интеграцию. Разделение с народом Беларуси благ, которые ЕС (куда входят три соседа 
Беларуси – Латвия, Литва и Польша) создавал на протяжении последних 50 лет, сделает 
возможным дальнейшее расширение зоны благополучия.  

Европейский Союз уже сотрудничает с партнерами и соседями Беларуси, и, естественно, 
желал бы построить такие же отношения и с самой Беларусью. Это стало бы вкладом в 
укрепление связей между Республикой Беларусь и странами, которые уже являются 
частью Европейской политики добрососедства, такими как Украина и Молдова. В то же 
время это не препятствует традиционным отношениям Беларуси с другим общим соседом 
– Россией, которая также является стратегическим партнером ЕС.   

Что ЕС предлагает Беларуси 

Когда Беларусь станет полноправным участником нашей политики добрососедства[1]  и 
таким образом полноправным партнером, Евросоюз сможет помочь улучшить качество 
жизни белорусов.  

С этой целью ЕС и Беларусь могли бы работать вместе для достижения следующих 
улучшений, которыми непосредственно мог бы воспользоваться белорусский народ.  

• Упрощенное посещение белорусскими гражданами стран-членов ЕС.  

• Расширенное трансграничное сотрудничество, которое поможет большему 
взаимодействию в экономическом развитии, охране окружающей среды и 
приграничном менеджменте.  

• Поддержка белорусской экономики, помощь в развитии малого и среднего 
предпринимательства и подготовка белорусских предприятий для дальнейшей 
работы на Европейском рынке. Это создало бы большее количество рабочих мест и  
большие перспективы для молодого поколения;   всего этого можно было бы 
достичь, осуществив экономические реформы, которые сделают Беларусь более 
привлекательной для иностранных инвесторов. 

• Улучшение системы здравоохранения и образования, поддержка наименее 
защищенных групп населения.  

• Более эффективное государственное и местное управление и, как следствие, 
повышение качества оказания услуг населению.  

• Реформирование правовой и судебной системы с целью обеспечения равных прав 
для всех. Необходимы независимые судьи, которые работали бы честно и 
непредвзято, защищая права всех граждан и способствуя развитию гражданского 
общества. 

• Более широкие экономические возможности для Беларуси и более комфортные 
условия жизни для ее граждан благодаря развитию транспортной и энергетической 
системы. Это улучшило бы железнодорожное и автомобильное сообщение 



Беларуси как общеевропейской части с ее соседями, и способствовала бы более 
частым поездкам людей и передвижению товаров.  

• Улучшение состояния окружающей среды за счет улучшения качества воды, 
утилизации отходов, поддержки борьбы с последствиями Чернобыльской 
катастрофы.  

• Участие в сотрудничестве европейского масштаба по вопросам экологии, 
стандартов безопасности продуктов питания, условий работы, авиабезопасности, 
сотрудничество в судебной сфере и др. через участие в европейских программах и 
членство в европейских организациях.   

Мы также могли бы стимулировать более тесные контакты между ЕС и Республикой 
Беларусь: 

• Мы упростили бы контакты через границу и сделали бы ее пересечение проще для 
местных жителей благодаря сотрудничеству со странами-соседями Беларуси. 

• Белорусские города и административно-территориальные единицы могли бы 
сотрудничать с городами и муниципалитетами в ЕС, обмениваясь информацией и 
опытом в сфере оказания услуг населению.   

• Мы предоставили бы белорусским студентам больше стипендий для учебы в 
университетах ЕС. Мы бы поощряли регулярные и долгосрочные обмены и 
устойчивые отношения между белорусскими университетами и университетами ЕС 
на всех уровнях, включая административный и академический.  

• У нас мог бы быть близкий диалог и сотрудничество с демократически 
избранными лидерами Беларуси, государственными служащими и экспертами по 
широкому кругу вопросов, как внутренних  так и международных, важных для 
всех. Мнение Беларуси могло бы быть более полно услышано на международном 
уровне;  

• Мы могли бы более активно привлекать представителей Беларуси на 
национальном, региональном и местном уровнях: белорусских официальных лиц, 
академиков, ученых и т.д. –  к совместной работе по решению вопросов, имеющих 
общее для всех значение, делясь и обмениваясь экспертными данными и ноу-хау в 
сфере экономики и торговли, современного управления, приоритета закона, 
информации, образования, туризма, культуры, исследований, науки, энергетики, 
здоровья, социальных вопросов, вопросов окружающей среды, транспорта, 
коммуникаций и пр.  

У нас могли бы быть более тесные экономические и торговые связи и больше 
возможностей для бизнеса:  

• больший доступ к белорусским продуктам при условии соответствия нашим 
стандартам, к рынку ЕС с 480 миллионами потребителей, что помогло бы ускорить 
рост белорусской торговли и серьезно усилило бы дальнейшее экономическое 
развитие страны;  

• лучшие возможности для доступа белорусской текстильной продукции на 
Европейский рынок;  

• вступление Беларуси  во Всемирную Торговую Организацию должно увеличить 
возможности для белорусских продуктов в мире, включая и страны ЕС.  



Для поддержки программ экономического и социального развития Беларуси, мы бы 
существенно увеличили европейскую финансовую помощь и предложили бы наш 
ценный опыт в проведении реформ.  

Беларусь до настоящего момента получала меньше финансовой помощи, чем ее соседи, но 
ситуация могла бы измениться, и Беларусь получила бы сопоставимо столько же помощи, 
сколько и эти страны, в том случае, если белорусские власти сделают существенные шаги 
навстречу демократизации. 

Что может сделать правительство Беларуси  

К сожалению, на данном этапе политика, проводимая авторитарным режимом А. 
Лукашенко, удерживает нас от предложения полного участия в политике добрососедства. 
Европейский Союз не может предложить продолжить эти отношения с режимом, который 
лишает своих граждан фундаментальных демократических прав. Народ Беларуси – самая 
первая жертва изоляции, навязанной ему официальной властью, но он же и будет первым, 
кто воспользуется преимуществами предложений для демократической Беларуси.  

ЕС хочет разделить со своими соседями благополучие, стабильность и безопасность, 
которыми пользуются его собственные граждане. Это требует политических, 
экономических и административных реформ от наших стран-партнеров. Поддерживая эти 
усилия наших соседей, Европейский Союз представляет политические, экономические и 
торговые возможности, равно как и финансовую помощь, странам, которые уважают 
права человека, демократию и главенствующую роль закона. Это те ценности, которые 
Беларусь добровольно признала, будучи членом ООН, ОБСЕ и других организаций, и 
которые, однако, действующее белорусское руководство на практике не уважает. Для 
построения более тесных отношений, которые нам бы хотелось иметь между ЕС и 
народом Беларуси, для прекращения политики самоизоляции, которую белорусские 
власти навязали своим гражданам, мы говорим, что властям нужно, во-первых и самое 
важное:   

• Уважать право народа Беларуси выбирать своих лидеров демократическим 
путем – их право слышать все мнения и видеть всех кандидатов на выборы; право 
оппозиционных кандидатов и групп поддержки проводить кампании, не опасаясь 
преследования, в том числе и судебного, или заключения в тюрьму;  право вести 
независимое наблюдение за выборами,  в том числе и белорусскими 
общественными организациями; право волеизъявления и право на честный подсчет 
голосов;   

• уважать право народа Беларуси на независимую информацию и право 
высказываться свободно, например, давая возможность журналистам работать без 
давления  или судебного преследования, не закрывая газеты и не препятствуя их 
распространению;  

• уважать права общественных организаций как жизненно важной части здоровой 
демократии: не усложнять более их легальное существование, не оказывать 
давления, не преследовать членов общественных организаций и разрешить им 
получать международную финансовую помощь;   

• освободить всех политических заключенных – членов оппозиционных партий, 
членов НГО и простых граждан, арестованных во время мирных демонстраций и 
митингов;  

• провести настоящие и независимое расследование случаев исчезновений 
людей или пересмотреть предыдущие расследования [2]; 



• гарантировать право белорусов на независимую и непредвзятую судебную 
систему – с судьями, независимыми от политического давления, без самоуправства 
и голословного уголовного судебного преследования или политически 
мотивированных приговоров, как, например, заключение в тюрьму граждан, 
которые мирно высказывают свое мнение;  

• прекратить незаконные аресты и задержания, плохое обхождение с 
гражданами;  

• уважать права и свободы тех белорусских граждан, которые относятся к 
национальным меньшинствам;  

• уважать права белорусских рабочих: их право вступать в профсоюзы и право 
профсоюзов работать на защиту прав работников;   

• уважать право белорусских предпринимателей осуществлять деятельность без 
чрезмерного вмешательства со стороны властей;  

• присоединиться к мораторию на смертную казнь вслед за другими странами 
Европы; 

• использовать опыт, который ОБСЕ, ЕС и другие страны Европы предлагают 
Беларуси для помощи в соблюдении прав своих граждан.  

ЕС находится в готовности возобновить отношения с Республикой Беларусь и ее народом, 
как только белорусское руководство продемонстрирует уважение к демократическим 
ценностям и основным правам народа Беларуси.   

Между тем, Европейски Союз продолжит обеспечивать финансирование Беларуси для 
оказания помощи регионам, пострадавшим от последствий Чернобыльской катастрофы 
или для поддержки в борьбе  против торговли людьми, в частности, против торговли 
женщинами в Европе.  

В то же время ЕС продолжит работу в направлении обеспечения доступа белорусов к 
свободной информации, создавая таким образом возможность услышать все стороны 
аргументов, прежде чем будут сделаны выводы. ЕС продолжит поддержку печатных 
изданий и трансляцию независимых теле- и радиопрограмм для Беларуси. ЕС будет также 
привечать и обеспечивать финансовую помощь белорусским студентам, которые 
обучаются в европейских университетах.  
 

 

[1]Для полноценного пользования преимуществами политики добрососедства Договор о 
партнерстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и ЕС требует ратификации. 
Фактически, такое соглашение было подписано в 1996 году, но его ратификация была 
остановлена в виду отсутствия уважения к демократии и правам человека в Беларуси.   

[2] Юрий Захаренко (бывший министр внутренних дел, пропал 7 мая 1999 года), Виктор 
Гончар (бывший первый вице-спикер  Верховного Совета Республики Беларусь, пропал 16 
сентября 1999 года), Анатолий Красовский (предприниматель, пропал вместе с Гончаром) 
и Дмитрий Завадский (оператор российского канала ОРТ, пропал 7 июля 2000 года).  

 


