Результаты реализации проектов в Беларуси
в рамках совместной инициативы Европейского союза и
Совета Европы «Партнерство в поддержку надлежащего
государственного управления»1
Что такое «Партнерство в поддержку надлежащего государственного
управления»?
В апреле 2014 г. Европейский союз и Совет Европы договорились о реализации целевых
мероприятий в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства ЕС в целях
приближения их к европейским стандартам в таких областях, как права человека, демократия и
верховенство права. Проекты в рамках «Партнерства в поддержку надлежащего
государственного управления» финансируются преимущественно ЕС при участии Совета
Европы, отвечающего за их реализацию.
Помимо 14 региональных проектов существуют три проекта, разработанные специально для
Беларуси, с общим бюджетом в размере 470 тыс. евро.

Права человека для всех
Реализация данного проекта осуществлялась с июля 2017 г. по май 2018 г.
По результатам проекта представители юридических профессий из Беларуси получили более
полное представление о международных и европейских стандартах в области прав человека.
Был осуществлен перевод на русский язык учебных и справочных материалов по вопросам прав
человека и их распространение на юридических факультетах, среди судей и прокуроров, а также
в неправительственных организациях.
Кроме того, белорусские студенты, изучающие право и международные отношения,
познакомились с европейской системой защиты прав человека, в том числе с судебной
практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Методология включала внедрение
курса дистанционного обучения, посвященного основным элементам практики ЕСПЧ и
разработанного в рамках Европейской программы обучения в области прав человека для
представителей юридических профессий, в учебные программы Белорусского государственного
университета и Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников
прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета.
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Предыдущее название — «Рамки программного взаимодействия Совета Европы и Европейского союза для
Азербайджана, Армении, Грузии, Республики Молдова, Украины и Беларуси».

► Справочная информация по проекту размещена на веб-сайте

Содействие стандартам Европейской хартии региональных языков или языков
меньшинств в Беларуси
Реализация данного проекта осуществлялась с января 2016 г. по декабрь 2017 г.
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (ЕХРЯМ) направлена на
защиту традиционно используемых языков национальных меньшинств в рамках сохранения
культурного наследия страны. Основная цель проекта заключается в повышении
осведомленности национальных меньшинств о ЕХРЯМ и оказание властям Беларуси
содействия в изучении правовых сценариев возможного присоединения страны к данной
конвенции.
Эксперты в области права и представители национальных меньшинств в тесном сотрудничестве
с властями Беларуси выбрали предусмотренные ЕХРЯМ меры по развитию, которые в
наибольшей степени отвечают правовой и практической ситуации в Беларуси и могут послужить
в качестве основы для дальнейшего развития языков меньшинств в этой стране.
Осведомленность о мерах по развитию языков меньшинств была повышена с целью, помимо
прочего, поощрения родителей к обучению детей в школах, в которых осуществляется
преподавание языков меньшинств.
► Справочная информация по проекту размещена на веб-сайте

Надлежащее государственное управление и борьба с коррупцией
Реализация данного проекта осуществлялась с января 2016 г. по декабрь 2017 г.
Осуществление проекта способствовало укреплению потенциала в области оценки рисков
легализации преступных средств и финансирования терроризма в стране и повышению
эффективности расследования экономических преступлений за счет налаживания
сотрудничества с работниками прокуратуры, следователями и государственными должностными
лицами. 17 учреждений государственного сектора договорились о том, каким образом проводить
оценку коррупционных рисков. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов получили
информацию об ответственности юридических лиц, что позволило им применять недавно
введенные административные взыскания.
► Справочная информация по проекту размещена на веб-сайте
Дополнительная информация: http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/belarus
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Контактное лицо: Никола Хаусон (Nichola Howson), специалист отдела коммуникации,
+33 3 88 41 22 39
сентябрь 2018 г.
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