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МИССИИ ЭКСПЕРТОВ ЕК
НПД/эксперты ЕК совместно с представителями белорусских заинтересованных, сотрудники Европейской

службы внешних действй (ЕСВД), ЕК, Представительства ЕС в Беларуси, Координационного бюро

Основные этапы Содержание работы Участники и их роли

Идентификационная
миссия (подготовка

«Идентификационного
фише»)

Выбор сектора
поддержки и

предварительное
определение конечного
получателя (ей), целей,
основных компонетов,
графика реализации и

обоснование
установленного НИП

бюджета

СОСТАВ МИССИЙ: ответственные
работники ЕСВД, Главного
управления развития и
сотрудничества ЕК (ЕВРОЭЙД),
Представительства ЕС в Беларуси,
Координационного бюро.

Консультации с потенциальными
получателям, другими
заинтересованными (республиканские
органы госуправления, общественные
объединения, другими донорами МТП
(ПРООН, ГЭФ и др.)

Техническая миссия
(подготовка Фише НПД)

Окончательное
согласование НПД



РОЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Основные получатели МТП ЕС в рамках ежегодных национальных
программ действий ЕИДП – республиканские органы госуправления.

Ключевая роль республиканских органов госуправления при
формировании ежегодных национальных программ действий ЕИДП
(на этапе разработки идентификационного фише) состоит в
определении сектора поддержки на данный бюджетный год.
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Представительство ЕС в Беларуси информирует Министерство
иностранных дел Республики Беларусь о предстоящей миссии ЕК в
Беларусь своей нотой.
В ноте указывается :
vцель миссии;
v время осуществления;
v состав;
v координатор со стороны ЕС;
v список республиканских органов управления и иных организаций,
с которыми участники миссии намерены провести консультации.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВИЗИТЕ МИССИЙ ЕК (1)
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВИЗИТЕ МИССИЙ ЕК (2)

Миссия 4-6 июля 2012 г.
Цель: Подготовка Идентификационного фише НПД ЕИДП на 2013 г.

Состав: сотрудник Европейской службы внешних действй (ЕСВД) по работе с
Беларусью (имя будет уточнено позже);
сотрудник Главного управления развития и сотрудничества ЕК
(ЕВРОЭЙД) по работе с Беларусью г-жа Джуана Мера-Кабелло ( Ms.
Juana Mera-Cabello).

Координатор со стороны ЕС: г-н Левелин Эдвардс (Mr. Llewellyn Edwards),
руководитель отдела Представительства ЕС в Беларуси.

Планируется посещение: Минэкономики, Минздрав, Минприроды, Минэнерго,
Министройархитектуры, Минлесхоз, Государственный комитет по
стандартизации и Государственный пограничный комитет.

Миссию будут сопровождать сотрудники Представительства ЕС в Беларуси,
Координационного бюро
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВИЗИТЕ МИССИЙ ЕК (3)

Республиканские органы
госуправления о
предстоящем визите миссии
ЕК уведомляются письмом
Координационного бюро

К письму прилагается:

-план работы (согласуется с
заинтересованными)

- список лиц, принимающих
участие в работе миссии



ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИССИЯМИ ЕК (1)
В Беларуси нет межведомственных секторных советов по привлечению
и использованию МТП

Программирование МТП в республиканских органах госуправления
осуществляется при участии управлений (отделов) внешних связей.

Создание рабочей группы в республиканском органе госуправления

Контакт и консультации с Координационным бюро
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После получения уведомления о предстоящем визите миссий (рабочей группе) следует :

1. Провести анализ стратегических документов социально-
экономического развития Беларуси, а также сектора экономики,
ответственным за который является получивший уведомление
республиканский орган госуправления;

2. Выработать несколько вариантов предложений о выборе сектора
поддержки в рамках НПД на программируемый год с учетом приоритетов
социально-экономического развития Беларуси в целом и приоритетов
предлагаемого сектора поддержки ее экономики;

3. Организовать совещание с экспертами ЕК в получившем уведомление
республиканском органе госуправления

4. Принять участие в совещаниях с экспертами ЕК и представителями
других заинтересованных сторон по окончательному выбору сектора
поддержки и установления республиканского органа госуправления,
который будет получателем МТП ЕС в рамках данной НПД.

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИССИЯМИ ЕК (2)
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИССИЯМИ ЕК (3)

1. Провести анализ стратегических документов социально-экономического развития Беларуси, а
также сектора экономики, ответственным за который является получивший уведомление
республиканский орган госуправления:

- Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 г. (НСУР-2020);
- Программа социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011 – 2015 г. г.;
- Национальная программа международного
технического сотрудничества на 2012 -2016 г. г. (НПМТС);
- программы развития сектора экономики,
ответственным за который является получивший
уведомление республиканский орган госуправления.



2. Выработать несколько вариантов предложений о выборе сектора поддержки в рамках НПД на
программируемый год с учетом приоритетов социально-экономического развития Беларуси в целом и
приоритетов предлагаемого (республиканским органом госуправления) сектора поддержки ее
экономики
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИССИЯМИ ЕК (4)

При выработке вариантов исходите из:

-уже финансируемых ЕС (другими донорами МТП)
секторов экономики;

-Ваших предложений в НПМТС;

- средства МТП ЕС являются бесплатным ресурсом и
позволяют сократить расходы госбюджета на
реализацию национальных программ социально-
экономического развития
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИССИЯМИ ЕК (6)

4. Принять участие в совещаниях с экспертами ЕК и представителями других заинтересованных
сторон по окончательному выбору сектора поддержки и установления республиканского органа
госуправления, который будет получателем МТП ЕС в рамках данной НПД.

Обычно такие совещания проводятся в Координационном
бюро/Представительстве ЕС в Беларуси

Участвуют МИД, Минэкономики, Координационное бюро
другие заинтересованные



УСПЕХОВ В ПОДГОТОВКЕ

И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ ЕИДП
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