
Координационное бюро
Программы ТАСИС Европейского Союза

в Республике Беларусь

знакомит с yспешным опытом
реализации проектов международной
технической помощи Европейского Союза

Квартальный бюллетень № 6

«Повышение потенциала Республики Беларусь
в области управления миграционными процессами

(МИГРАБЕЛ)»

Проект был подготовлен Представительством
Международной организации по миграции (МОМ)
в Республике Беларусь совместно с Мини-
стерством внутренних дел Республики Беларусь.
Основными задачами проекта являлись:
- повышение потенциала Республики Беларусь в
борьбе с транснациональной преступностью,
незаконной миграцией и торговлей людьми, а
также в осуществлении пограничного контроля;
- совершенствование работы компетентных
органов Республики Беларусь с паспортной,
визовой и иной удостоверяющей личность
документацией в соответствии с лучшим
международным опытом и её упрощение путем
модернизации белорусской системы выдачи
машиночитаемых проездных документов;
- повышение защитных свойств паспорта, совер-
шенствование системы учета и регистрации;
- ускорение и упрощение процедуры выдачи пас-
портов гражданам Республики Беларусь;
- содействие свободному передвижению бело-
русских граждан, облегчение процедуры уста-
новления (идентификации) личности;
- минимизация вероятности возникновения у
граждан Республики Беларусь, на законных
основаниях ходатайствующих о получении раз-
решения на въезд в иностранные государства,
затруднений при получении виз этих стран.
В ходе реализации проекта установлено, что
введение в Республике Беларусь биометри-
ческих документов возможно в случае принятия
новых международных требований к миграци-
онным процессам, затрудняющих или делающих
невозможным выезд граждан из Республики
Беларусь без них, причем на основе заяви-
тельного принципа и при условии сохранения
однопаспортной системы.
По оценкам белорусских специалистов срок
введения биометрических документов состав-
ляет ориентировочно 2-2,5 года после принятия
решения о введении в Республике Беларусь
таких документов.
Проделанная в рамках проекта серьезная
подготовительная работа впоследствии позволит
значительно облегчить и упростить процесс
перехода Республики Беларусь на биометри-
ческие документы, в случае если такое решение
будет принято.

Экспертами также разработан учебный курс
«Использование биометрических идентификато -
ров в паспортах, визах и видах на жительство -
законодательное регулирование и практический
опыт», который уже апробирован белорусскими
специалистами для совершенствования и зак-
репления знаний в области биометрии, необхо-
димых в случае внедрения в республике
биометрических паспортов.
Кроме того, реализация в рамках проекта
отдельных мероприятий позволила обеспечить
без использования средств республиканского
бюджета выполнение отдельных пунктов Плана
мероприятий по обеспечению своевременного
введения в Республике Беларусь биометричес-
ких документов.
В рамках реализации проекта «МИГРАБЕЛ»
состоялась передача странами-членами ЕС
передового опыта в области биометрии. Полу-
ченные знания и контакты Беларусь сможет
использовать для того, чтобы обеспечить
высокую степень безопасности национальных
паспортов и виз», — отметил Временный
Поверенный в делах Представительства ЕС в
Республике Беларусь Жан-Эрик Хольцапфель.
Представительством Международной организа-
ции по миграции в Республике Беларусь под-
готовлено проектное предложение «МИГРАБЕЛ.
Фаза II», общий бюджет которого составляет
€ 1,5 млн.
Рассчитанный на 2-летний период реализации
проект «МИГРАБЕЛ: Фаза II» является
логическим продолжением проекта «МИГРАБЕЛ»
и ставит своей целью содействие Правительству
Республики Беларусь в повышении
эффективности управления миграционными
процессами и обеспечении безопасности границ
Беларуси и Европейского союза. Данная цель
будет достигаться посредством дальнейшей
модернизации белорусской системы выдачи и
проверки проездных документов, повышения
эффективности пограничного контроля, создания
системы контроля электронных биометрических
документов на границе.

Цель проекта:
приведение системы защиты машино-
считываемых проездных документов,
идентификационных карт и виз в соот-
ветствие с международно-признан-
ными стандартами, усовершенствова-
ние учета, а также усиление системы
внутреннего контроля для
предотвращения нарушений при
выдаче паспортов и виз с целью
оказания содействия свободному
передвижению физических лиц и
противодействия трансграничной
преступности в сфере проездных
документов

Бюджет проекта составил € 775 000,
из них вклад Европейской Комиссии
€ 700 000

Сроки реализации:
июнь 2007 –  август 2009

Проект финансировался Европейской
Комиссией из бюджета Национальной
программы 2004 года
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Координационное бюро знакомит с yспешным опытом реализации
проектов международной технической помощи Европейского Союза

«Укрепление регионального потенциала
по предупреждению и реагированию на химические аварии

с угрозой трансграничных последствий
в регионе Беларусь-Латвия-Литва»

Трансграничный регион (северо-запад Беларуси,
Латвия, Литва) характеризуется высокой кон-
центрацией химических объектов («Полимир»,
«Нафтан», Республиканское унитарное предпри-
ятие по транспорту нефти «Дружба», ПО
«Азот»), насыщенной транспортной сетью и уда-
ленностью от крупных городов. Таким образом,
существует потенциальная угроза возникновения
химических аварий в регионе. В случае
несвоевременного или неадекватного реагирова-
ния на такие аварии возможно распространение
их последствий на обширные территории, в том
числе на территории соседних государств.
Проект международной технической помощи
"Укрепление регионального потенциала по пре-
дупреждению и реагированию на химические
аварии с угрозой трансграничных последствий в
регионе Беларусь-Латвия-Литва" задумывался
для создания эффективной платформы и
необходимых ресурсов для продуктивного
сотрудничества в области усиления регио-
нального потенциала по предупреждению и
реагированию на химические аварии.
Среди задач проекта — развитие и отработка
регионального механизма совместного реаги-
рования на химические аварии в трансграничном
регионе, поддержка реализации существующих
двусторонних договоренностей в области
сотрудничества по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий,
обмен опытом в области подготовки персонала и
повышения его квалификации, обучение насе-
ления трансграничного региона действиям в
случае химических аварий посредством прове-
дения информационных кампаний, совершенст-
вование материально-технической базы бело-
русских региональных аварийно-спасательных
подразделений.
Получателями международной технической по-
мощи в нашей стране выступили Министерство
по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь, Витебское и Гродненское областные управ-
ления МЧС, Республиканский отряд специаль-
ного назначения МЧС.
В рамках проекта были проведены масштабные
оперативно-тактические учения в Витебской и
Гродненской областях. В каждом из учений
приняли участие более 260 спасателей.
Это были не показательные, а максимально
приближенные к аварийной обстановке учения,
— подчеркнул, выступая на пресс-конференции,
министр МЧС Республики Беларусь Энвер
Бариев. Более того, по замыслу учений мы
максимально усложнили задачу и отработали в

экстремальном режиме   несколько версий. Были
отработаны    тактика    и   стратегия     реагиро -
вания, межгосударственное взаимодействие,
информационное обеспечение чрезвычайной
ситуации. Но главной задачей учений стала
отработка максимальной боеготовности,
способности оперативно и эффективно
реагировать в случае подобных чрезвычайных
ситуаций. И эта задача была успешно решена.
В ходе реализации проекта  подразделения МЧС
РБ получили оборудование и снаряжение для
реагирования на химические аварии: автомобили
химической защиты, катер установки боновых
заграждений, специальное оборудование и за-
щитное снаряжение. Кроме того, были организо-
ваны штабные учения по взаимному оповеще-
нию (в случае аварий на химических предприя-
тиях с выбросом опасных веществ в атмосферу
и выходом опасных веществ в р. Западная
Двина), выпуск брошюр и стендов для населения
с информацией о действиях в случае химических
аварий. Организовано обучение спасателей
Латвии и Литвы в Институте переподготовки и
повышения квалификации МЧС. Подготовлены
аналитическая записка «Оперативно-тактическая
характеристика трансграничного региона Бела-
русь-Латвия-Литва», брошюра и учебный фильм,
которые могут быть использованы в обучении
специалистов по реагированию на химические
аварии.
Между Беларусью, Латвией и Литвой с 2003 года
действуют двухсторонние соглашения в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Проект стал одновременно как итогом взаимо-
действия в рамках соглашений, так и значимым
этапом его развития. Основная цель такого
взаимодействия — создание безопасных усло-
вий для проживания населения по обе стороны
границы. В ходе реализации проекта  был внесен
значительный вклад в реализацию
существующих двусторонних соглашений.
10 февраля 2010 года в Минске состоялась
завершающая встреча в рамках Проекта. В
мероприятии приняли участие представители
Европейского Союза в Беларуси, руководители
МЧС Беларуси, Латвии, Литвы, послы Латвии и
Литвы в Беларуси. На встрече были
представлены итоги проекта.

Цель проекта:
разработка механизмов сотрудни-
чества между учреждениями по
чрезвычайным ситуациям и
спасательными службами Беларуси,
Латвии и Литвы для эффективного
совместного реагирования на
возможные химические аварии на
промышленных предприятиях в
приграничных регионах

Ведущий партнер:
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Бюджет проекта составил
€ 1 136 020,
из них вклад Европейской Комиссии
€ 1 016 020

Сроки реализации:
декабрь 2007 – декабрь 2009

Реализация проекта проходила в
рамках программы  добрососедства
«Латвия – Литва – Беларусь»


