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1 П Р Е Д И С Л О В И Е

В октябре 2006 года ко мне обратились с просьбой стать координатором проекта AC-
SOBE1 со стороны Ассоциации агентств по развитию демократии на местном уровне 
(ALDA2). Реализация проекта проходила в течение 18 месяцев и завершилась в марте 2008 
года. За это время я несколько раз успела побывать в Беларуси. Это были чрезвычайно 
интересные поездки, во время которых у меня была возможность пообщаться с активистами 
правозащитного движения и получить представление о ситуации в Беларуси.
Когда приезжаешь в Минск и едешь по городу на такси, складывается впечатление, что 
общественный контроль действительно находится на довольно высоком уровне. Нигде 
не видно милиции, но тем не менее, не можешь отделаться от чувства, что она везде 
и всегда готова среагировать на любое проявление, которое сочтет направленным 
против государства. В Беларуси выстраивается жесткая централизованная модель 
государственного управления, которая создает трудности для социального, экономического, 
культурного и, прежде всего, демократического развития белорусского общества. В 
разных городах Беларуси я разговаривала со студентами, которые рассказали мне, что 
на себе почувствовали угрозу исключения из университета или института за участие в 
общественных массовых мероприятиях (причем, мирного характера!). Известно, что многие 
студенты уехали из-за преследований из Беларуси, чтобы получить образование в Польше, 
Литве и других странах. Некоторые вузовские преподаватели, которые решились читать 
“слишком продвинутые” лекции по по экономике, праву, истории лишились работы. Такая же 
участь постигла многих оппонентов правящего режима. 
Ассоциация агентств по развитию демократии на местном уровне, которая с 1993 года 
работает в сфере продвижения демократии и прав человека, с 2005 года стала расширять 
свою деятельность на Кавказе и в Восточной Европе. В частности, уже упомянутый проект 
ACSOBE в Беларуси был тесно связан с вопросами реализации социальных и культурных 
прав, укрепления гражданского общества и закладывания основ сотрудничества между 
общественными организациями и местными органами власти. Население страны, получившее 
образование еще в советские времена, до сих пор не имеет достаточных знаний в области 
социальных и культурных прав. С точки зрения государства, эти права являются вопросом 
политическим, поэтому, вполне очевидно, что многие категории населения не принимают 
активного участия в их реализации и не обладают конкретными знаниями о том, что и как 
нужно делать для развития и защиты своих прав в каждодневной жизни. Кроме того (и 
далеко не в последнюю очередь), текущая политическая ситуация в Беларуси в целом не 
совсем благоприятна для развития сотрудничества между общественными организациями 
и местными органами власти.

1 - ACSOBE является акронимом английского названия проекта “Acting Social Rights in Bela-
rus” – “Реализация социальных прав в Беларуси”

 2 - ALDA – Association of Local Democracy Agencies
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Основной проблемой, с которой мы столкнулись в ходе реализации проекта, стало 
неблагоприятное отношение к нему со стороны государства. Целый ряд трудностей 
пришлось испытать нашему белорусскому партнеру – Просветительскому общественному 
объединению «Фонд им. Льва Сапеги» Прежде всего, практически во всех городах, где 
проводились семинары, за исключением города Орши, наши белорусские партнеры 
столкнулись с отказом представителей местных органов власти участвовать в семинарах. 
Негативное отношение к общественным организациям, созданным по инициативе самих 
граждан без всякого административного влияния «сверху», культивируется на самых 
высоких этажах белорусской власти.
Также возникли трудности при поиске места для проведения первого в рамках проекта 
учебного семинара. Следовали отказы владельцев помещений, как только они узнавали, 
что организатор семинара – общественная организация. В итоге проблемма помещения 
была решена и семинар все-таки состоялся, но организаторам это стоило немалых 
трудов и нервов. Более того, в период реализации проекта, ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
пришлось не по своей воле сменить арендуемое в течение 13 лет помещение. Собственник 
помещения вынужден был под давлением вышестоящего государственного органа отказать 
ПОО “Фонд имени Льва Сапеги” в продлении срока аренды помещения. Наш белорусский 
партнер считает, что за всеми перечисленными проблемами стоят политические причины 
– недовольство властей деятельностью

Представление успешной работы муниципалитета Монфальконе, Минск, март 2008 г.
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1 П Р Е Д И С Л О В И Е

неправиельственных организаций, направленной на формирование в Беларуси гражданского 
общества,наличие у них своей, часто отличающейся от официальной, точки зрения на многие 
происходящие в обществе процессы, отстаивания ими прав и свобод граждан.
В таких условиях мы вынуждены были идти на непривычные самоограничения в 
распространении информации о проекте и его мероприятиях, с целью избежать 
дополнительного давления со стороны белорусских властей на организаторов и участников
Несмотря на все эти трудности, у проекта очень хорошие результаты: одно учебное 
мероприятие и пять контактных встреч общественных организаций в нескольких населенных 
пунктах в белорусских регионах (Гродно – около 200 км к западу от Минска; Гомель – около 
300 км к юго-востоку от Минска; Орша – около 200 км на восток от Минска; Верхнедвинск). 
48 общественных организаций и 120 человек были охвачены мероприятиями, проведенными 
в рамках проекта.
Необходимо сказать, что и сами участники проекта высоко оценили свое участие в 
проведенных мероприятиях, поскольку существенно расширились их возможности в области 
социальных и культурных прав и углубились знания о методах реализации гражданских 
инициатив. Приветствовался также обмен знаниями и установление новых контактов между 
общественными организациями. Кроме того, на последнем учебном мероприятии была 
заложена основа формирования стабильной сети общественных организаций. Прошедший 
обмен мнениями не только взаимно обогатил участников, но и дал возможность совместно 
обсудить идеи для будущего проекта. 
Еще одним интересным подходом в нашем проекте стало то, что в нескольких мероприятиях 
приняли участие представители итальянского муниципалитета Монфальконе. Их участие 
было с большим энтузиазмом принято их белорусскими коллегами. Оно позволило из 
первых уст услышать о том, как местные органы власти в Италии вовлекают граждан 
и общественные организации в процесс принятия решений на местном уровне. По 
возвращении представители итальянского муниципалитета провели встречи у себя дома, 
чтобы рассказать о проекте и о ситуации в Беларуси своим соотечественникам. Это также 
важно, потому что, в целом, в СМИ Италии Беларуси уделяется довольно мало внимания.
Во время мероприятий, на которых я присутствовала, у меня было ощущение, что гражданское 
общество по-настоящему требует перемен. Люди жаждут информации, жаждут вырваться из 
изоляции. Они хотят побывать в других странах, чтобы посмотреть каков уклад жизни там, 
а с другой стороны, они готовы развернуть гражданские инициативы у себя дома, чтобы 
попытаться что-то изменить и в своей стране. Удивительно, что несмотря на неблагоприятное 
отношение государства, в Беларуси столько людей, которые собираются вместе, чтобы 
реализовывать гражданские инициативы и вместе решать проблемы на местном уровне. 
Будучи организацией, содействующей продвижению ответственного государственного 
управления и развитию прав человека, ALDA будет продолжать свою деятельность в этом 
регионе. После двух проектов в 2004 году в Беларуси и после создания в 2005 году Агентства 
по развитию демократии на местном уровне в Кутаиси (Грузия), наша организация хотела бы 
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расширить свою работу в Беларуси. В настоящий момент мы серьезно настроены на поиск 
финансовых ресурсов для реализации в республике новых проектов, уже на основе того, что 
было сделано ранее. Учитывая активную заинтересованность белорусских общественных 
организаций в создании Агентства по развитию демократии на местном уровне в Беларуси, 
эта возможность будет в будущем рассмотрена ALDA совместно с Советом Европы. К слову, 
одним из основных направлений деятельности ALDA будет повышение роли первичных 
организаций в разработке и реализации стратегий устойчивого развития на местном 
уровне, а также развитие взаимодействия с местными органами власти и общественными 
организациями с целью построения в Беларуси более демократичного общества. 
Мы отдаем себе отчет в том, что если нам удается успешная реализация некоторых 
инициатив, то это зачастую благодаря тому, что наши партнеры в Беларуси не вступают 
в острое противостояние с государством. Мы верим в то, что мягкая работа с первичными 
организациями и взаимодействие на институциональном уровне, при использовании 
сбалансированного подхода, является более результативным способом достижения целей. 
Мы верим в малые капли, потому что они в итоге составляют океан.

Стефания Ториелло
Сотрудник по внешним связям ALDA
Координатор проекта ACSOBE

Собрание по учреждению кондоминиума
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2 Б Е Л А Р У С Ь : Т Р У Д Н А Я • С Т Р А Н А • Е В Р О П Ы

Республика Беларусь – молодое государство, образовавшееся после распада Советского 
Союза. Декларация государственного суверенитета была принята парламентом страны в 
1990 году, а четырьмя годами позже (в марте 1994 года) была утверждена и новая Конс-
титуция. Основным Законом Беларусь провозглашена суверенным демократическим со-
циально ориентированным государством, основанном на принципе верховенства права. 
Этот основополагающий документ устанавливает принцип разделения властей и институт 
президента как одновременно и главы государства, и главы исполнительной власти. В 
СМИ страну часто называют «последней диктатурой в Европе», поскольку правительство 
Президента А. Лукашенко установило жесткий авторитарный контроль. В 1995-1996 годах 
Беларусь пережила политический кризис, который проявился в противостоянии между 
Президентом и Парламентом. В ноябре 1996 года А. Лукашенко инициировал националь-
ный референдум в поддержку своей политики, в результате которого был принят новый 
вариант Конституции, учредивший двухпалатный парламент, Национальное собрание Рес-
публики Беларусь. По новой Конституции президент потерял статус главы исполнитель-
ной власти (сейчас эта прерогатива принадлежит Совету Министров), но тем не менее 
сохранил и даже расширил свою компетенцию как глава государаства, в частности, в пла-
не контроля за функционированием исполнительной власти. В его компетенцию входят и 
вопросы территориального управления. У президента широкие права по регулированию 
административно-территориальной системы государства и полномочия по формированию 
или упразднению областей и районов, определению их границ, формированию или уп-
разднению районов в городах, а также по слиянию административно-территориальных 
единиц.

Географически Беларусь находится в центре Европы, между Россией и Польшей; по терри-

Интерактивные занятия участников учебного мероприятия вблизи от Минска, июнь 2007 г.
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тории страны проходят важные транспортные магистрали, связывающие Восток с Запа-
дом. В реальности, однако, это центральное положение не отражается в степени участия 
страны в процессах европейской интеграции и координации. Беларусь, хотя и включена 
в Европейскую политику добрососедства, участвует в ней лишь маргинально. Как и дру-
гие бывшие советские республики, Беларусь испытывает на себе конкуренцию крупных 
игроков на мировой внешнеполитической арене: ЕС и США с одной стороны и России с 
другой. В отличие от Грузии, Украины и Молдовы, Беларусь не предпринимает серьезных 
политических или экономических реформ. Оппозиционные силы внтури страны слишком 
слабы и разобщены, чтобы добиться значительных перемен. Большая часть населения 
удовлетворена существующей ситуацией и опасается, что приход реформ может вызвать 
тяжелые социальные последствия. Они терпимо относятся к властным злоупотреблени-
ям со стороны руководства страны во имя безопасности и стабильности. Что касается 
отношений с ЕС, известно, что Беларусь не стремится к членству в этой организации или 
более тесному сотрудничеству с ней. Европейская политика добрососедства вряд ли смо-
жет обеспечить переход Беларуси к рыночной экономике, учитывая, в частности, высокие 
социальные издержки такого перехода во все еще «социалистической» стране.

Развитие сотрудничества с Советом Европы и получение полноценного членства в этой 
организации является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь. 
Тем не менее, история их взаимоотношений всегда была довольно тернистой. 16 сентября 
1992 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение дать статус спе-
циально приглашенного Верховному Совету Республики Беларусь. 12 марта 1993 года 
Беларусь подала заявку на вступление в Совет Европы. Но поскольку национальное за-
конодательство продолжало предусматривать применение смертной казни и из-за того, 
что официальные органы преследовали своих оппонентов по политическим мотивам, 
статус специально приглашенного был отозван. В 1997 году Бюро Ассамблеи приняло 
решение приостановить действие этого статуса для Беларуси (в определенной мере это 
стало реакцией на проведение конституционного референдума в ноябре 1996 года). Было 
также приостановлено рассмотрение заявки Беларуси на членство в Совете Европы, 
а двусторонние программы сотрудничества заморожены. В настоящее время Беларусь 
– единственная европейская страна, которая не является членом Совета Европы. Это 
объясняется невыполнением требований в сфере защиты прав человека, обеспечения 
демократического государственного управления с многопартийной системой и уважения 
принципа верховенства права.

С другой стороны, развитие сотрудничества с Советом Европы было возможно в рам-
ках ряда конвенций, подписанных Беларусью, прежде всего, Европейской конвенции по 
культуре. Она позволяет белорусским специалистам принимать участие в заседаниях 
специализированных комитетов и рабочих групп по целому ряду вопросов. Кроме этого, 
Республика Беларусь также является участником Европейской конвенции об информации 
относительно иностранного законодательства и ее Дополнительного протокола, Конвен-
ции о признании квалификаций, относящихся в высшему образованию в Европейском ре-
гионе, и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Советом Европы была 
высоко оценена деятельность Республики Беларусь в сфере охраны окружающей среды. 
Беларусь является единственной страной, которая, не будучи в Совете Европы, получила 
Европейский диплом охраняемых территорий. Этим дипломом награжден Березинский 
заповедник (1995) и Национальный парк “Беловежская пуща” (1997). Совет Европы на-
граждает этим дипломом территории, которые представляют значительную ценность в 
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плане своих природных богатств и охрана которых находится на надлежащем уровне. В 
настоящее время такие дипломы есть у 22 стран-членов Совета Европы. 

В результате недавних инициатив с белорусской стороны стало возможным возобновле-
ние диалога между Республикой Беларусь и Парламентской Ассемблеей Совета Европы 
(ПАСЕ). Начиная с 2001 года, представители Национального Собрания регулярно прини-
мают участие в заседаниях ПАСЕ и отдельных комитетов и политических групп. В рамках 
предпринимаемых Национальным Собранием действий по приведению белорусского зако-
нодательства в соответствие с критериями Совета Европы, 30 мая 2002 года состоялись 
парламентские слушания с участием представителей ПАСЕ. В результате этих слушаний 
были разработаны конкретные рекомендации.

Не так давно Совет Европы стал предпринимать попытки наладить диалог с властными 
структурами, оппозицией и гражданским обществом, включая студентов. Основной целью 
этого диалога является поощрение демократического развития страны и рапространение 
ценностей Совета Европы, а также работа для решения проблем, поднимаемых ПАСЕ в 
отношении Беларуси, в частности в плане возможностей для свободной деятельности оп-
позиции, свободных и справедливых выборов, преследований по политическим мотивам, 
свободы выражения и отмены смертной казни. Также рассматривается вопрос о направ-
лениях и методах предоставления конкретной помощи Беларуси.

Одной из причин начала диалога послужило охлаждение отношений между Беларусью и 
Россией, после того, как последняя сократила объем экономической помощи, в значитель-
ной мере поддерживавшей стабильность власти. Судя по всему, оставаться в изоляции 
не в интересах Беларуси. Сейчас наблюдается большее желание белорусских властей 
в сближении с европейскими структурами, в частности, с Советом Европы. Белорусское 
правительство показывает заинтересованность в диалоге, но скорее всего, никакое улуч-
шение отношений с Европой не будет осуществляться за счет ухудшения отношений с 
Россией, поскольку Беларусь считает ее стратегическим партнером. Тем не менее, буду-
щий статус Беларуси в Совете Европы все еще остается открытым вопросом.

А. Дейстующая власть не обеспечивает гарантии участия граждан в реализа-
ции ими форм непосредственной демократии.В стране практически отсутству-
ет реальное самоуправление. А существующие местные органы власти лишь 
формально выражают интересы населения. Произошел раздел населения на 
несколько групп: на тех, кто поддерживает А.Лукашенко и его режим, на тех, кто под-
держивает демократию и демократическое государственное управление и на самую 
большую группу - безразличных как к вопросам авторитаризма, так и демократии.  
Во всех органах исполнительной власти на национальном и местном уровне работают 
служащие, которые либо сознательно поддрживают деятельность авторитарного госу-
дарства, либо вынуждены поддерживать существующую систему, опасаясь потерять 
работу и подвергнуться административному и политическому давлению. Но не только 
представители оппозиции, но и независимые эксперты и даже работники органов влас-
ти и управления республиканского и местного уровня отмечают, что в Беларуси отсутс-
твует осознанная и перспективная региональная и местная политика. Существующие 
сегодня программы лишь немногим отличаются от программ двадцатилетней давности, 
когда Беларусь еще не имела независимости и суверинетета.

В. Конституции содержится ряд принципов и норм, которые направлены на обеспече-
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ние гарантий развития и укрепления демократии в Беларуси. В тоже самое время, в 
Основном Законе нет положений, которые бы определяли местное самоуправление в 
качестве одной из конституционных основ государства и его место в системе разде-
ления публичной власти, наряду с государственным управлением. Этот документ не 
закрепляет юридический статус местных сообществ и, более того, даже не упоминает 
возможности автономии местных органов власти в решении вопросов, находящихся 
в их компетенции. В Беларуси нет конституционно закрепленного права на правовую 
защиту органов местного самоуправления в случае, если органы государственного уп-
равления принимают акты, ущемляющие права местного самоуправления. У местных 
органов даже нет правовой возможности обращаться в Конституционный Суд.

Государственнное управление в Беларуси осуществляется на общенациональном и трех 
местных уровнях власти - областном, базовом и первичном, в пределах законодательно 
закрепленной системы административно-территориальных единиц, созданных в первую 
очередь для решения общегосударственных задач. Органы местного самоуправления в 
областях и районах, городах, поселках и сельсоветах обязаны исполнять решения вышес-
тоящих органов центральной и местной власти. У многих местных сообществ, в десятках 
городов и

поселков нет независимого статуса, органов представительной власти и своего бюджета. 
Даже там, где местные органы самоуправления существуют, их независимость и реаль-
ное влияние в решении вопросов на местном уровне имеет, как правило, символический 
характер. Тоже самое можно сказать и о вовлеченности самих местных жителей в реше-
ние этих вопросов. В политическом ландшафте страны доминирует административный ап-
парат, созданный центром по приниципу жесткой иерархии. Президент напрямую назнача-
ет глав областных исполнительных комитетов и утверждает кандидатуры глав районных 
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исполнительных комитетов. Местные исполнительные органы Реально неподотчетны ни 
представительным органам власти, ни местным гражданам. 

Правовую основу местного и регионального управления в Беларуси составляют положе-
ния принятого в Принятого в 1991 и действующего в редакции 2000-го года Закона “О мес-
тном управлении и самоуправлении”. Этот документ, по сути, ориентирован государствен-
ной политикой на бюрократизацию и централизацию местного управления. В Беларуси 
существуют различные формы местного самоуправления, наряду с местными Советами 
депутатов,создаются и действуют микрорайонные, уличные, домовые, поселковые и сель-
ские комитеты общественного территориального самоуправления, старосты в деревнях и 
даже старосты в многоквартирных домах. У этих общественных образований есть право 
вносить свои предложения, касающиеся вопросов жизни местного населения, в местные 
органы власти и затем принимать участие в их рассмотрении. Тем не менее, местные ор-
ганы исполнительной и представительной власти никогда не наделяют их достаточными 
автономными полномочиями для решения вопросов местной жизни от имени соответству-
ющих органов власти. Вследствие недостатка профессионализма членов этих органов 
местного самоуправления, скудных материально-финансовых ресурсов и консерватизма 
местных органов власти, повышения роли этих образований не происходит.

В рамках преобладающей в Беларуси централизованной системы государственного уп-
равления в стране не существует объективных предпосылок для развития обществен-
ной инициативы и реального участия граждан в управлении на местном уровне. Участие 
граждан в процессе принятия решений на местном уровне остается чрезвычайно низким. 
Проведение местных референдумов по закону возможно, но еще ни одного из них не было 
проведено. не обеспечивается предусмотренный законом учет общественного мнения 
граждан в вопросах территориального устройства и при подготовке проектов решений 
местных и республиканских органов власти. До граждан не доводится не только информа-
ция о подобных проектах решений, но и информация о повестке дня будущих сессий Сове-
тов депутатов и заседаний исполнительных комитетов. Законом не гарантировано право 
граждан присутствовать даже на открытых заседаниях Cоветов. По существующим пра-
вилам, чтобы присутствовать на заседаниях, граждане должны получать приглашения.

Из-за существующей системы управления и препятствий, чинимых государством, ограни-
чена роль и общественных организаций. Хотя и существуют общественные организации, 
которые занимаются вопросами развития местного самоуправления и демократии на мес-
тном уровне, численность их очень мала. Все большему числу общественных организаций 
отказывают в регистрации. Около двух третей от общего числа по Республике Беларусь 
не могут получить официальной регистрации. Даже те проекты, которые финансируются 
из средств зарубежных доноров, строго контролируются. Из политических соображений 
Любой проект, по которому предусмотрено поступление денег из-за рубежа, должен прой-
ти регистрацию. А пройти ее и получить соответствующее подтверждение чрезвычайно 
трудно. Кроме того, широко используются превентивные задержания для подавления 
инициативы граждан.

Действующим в Беларуси режимом систематически ограничивается свобода прессы. Все-
го лишь около 10% населения имеют доступ к независимым источниками информации. 
Критика политической, экономической и социальной модели государства расценивается 
как клевета, которая является как административным правонарушением, так и уголовным 
преступлением. Отдельными правонарушениями и преступлениями являются клевета и 
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оскорбление в адрес Президента и должностных лиц. Государственные средства массовой 
информации подчинены президенту, а независимые СМИ часто подвергаются запугивани-
ям и цензуре. Национальное телевидение находится под полным контролем государства и 
не предоставляет эфир альтернативным или оппозиционным взглядам. Издатели незави-
симых газет и других материалов получают предупреждения из государственных органов 
за неразрешенную деятельность (например, распространение экземпляров за рубежом 
или освещение деятельности незарегистрированных организаций). Возможно закрытие 
изданий даже без решения суда. Подвергаются цензуре ежедневные новостные сводки 
и плей-листы ФМ-радиостанций. Только 30% населения пользуется сетью Интернет регу-
лярно, а интернет-сайты внутри страны имеют небольшое влияние, поскольку их работа 
контролируется государственным центром по информационной безопасности, который 
является структурой Совета безопасности. В отдельных случаях властями заводились 
уголовные дела в отношении блоггеров и онлайн СМИ по обвинению в клевете и рас-
пространении сведений, порочащих честь и достоинство Президента и государственных 
должностных лиц. По закону, принятому в апреле 2005 года, запрещается иностранное 
финансирование общественных организаций, политических партий и граждан, если оно 
расценивается как “вмешательство во внутренние дела” Беларуси из-за рубежа. Пресле-
дования испытывают на себе и незавивисимые профсоюзы, а их лидеры часто находятся 
под арестом, лишаются работы и подвергаются гонениям за организацию мирных про-
тестов.

Несмотря на то, что в Конституции закреплен принцип независимости судебной власти, 
суды зачастую находятся под жестким контролем власти исполнительной. В делах с поли-
тическим звучанием право на справедливый суд зачастую не гарантируется. Использова-
ние чрезмерной силы не редкость для органов охраны порядка. Правозащитники имеют 

Детская игровая площадка в кондоминиуме
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документальные подтверждения случаев избиений, пыток и недостаточной защиты при 
задержаниях лидеров и активистов демократической оппозиции.

Внутренняя паспортная система, при которой паспорт необходим для передвижения внут-
ри страны и обеспечения постоянного жилья, ограничивает свободу движения и выбора 
места жительства. С начала 2008 года упразднено требование, обязывавшее граждан 
получать специальное разрешение для выезда за рубеж. В тоже время государством со-
здана база данных, по неофициальным данным включающая почти 100 000 человек, кото-
рые не могут покидать страну. Экономическая свобода серьезно ограничена командным 
стилем управления национальной экономикой.

Отдельные этнические группы в частности цыгане, лица кавказского и среднеазиатского 
происхождения и даже поляки часто сталкиваются с дискриминацией. Наиболее возмути-
тельным фактом дискриминации является административное и дисциплинарное давление 
на лиц, пользующихся в общении белорусским языком, который наряду с русским является 
государственным языком. В отношении женщин нет явной дискриминации, но есть значи-
тельная разница в доходах, получаемых мужчинами и женщинами. Кроме этого, женщины 
слабо представлены на ведущих государственных позициях. Чрезвычайно малый по сред-
неевропейским меркам уровень доходов населения Беларуси делает женщин в некоторых 
случаях жертвами международной торговли с целью сексуальной эксплуатации.

Для развития и защиты социальных и культурных прав необходимы демократические 
реформы и укрепление гражданского общества. Однако, политическая нестабильнось и 
отсутствие сильных, демократических институтов становятся препятствиями на пути та-
ких реформ. Большая экономическая свобода может означать и большую политическую 

Обмен опытом с российскими НГО в сфере гражданских инициатив
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Во время проведения учебного мероприятия вблизи Минска, июнь 2007 г.

свободу и со временем привести к появлению демократического общества. Некоторые 
авторы указывают на то, что в отличие от процесса демократизации в странах Централь-
ной и Восточной Европы, в Беларуси возможна обратная последовательность реформ, 
больше напоминающая реформы в т.н. азиатских тиграх: экономическая либерализация 
может стать предвестником политических реформ. Но очевидно то, что развитие демок-
ратического управления на всех уровнях власти в контексте сегодняшней Беларуси яв-
ляется наиважнейшим условием дальнейшего социального и экономического прогресса 
страны и ее демократического будущего. Не меньшую важность имеет и вопрос усиления 
роли общественных неполитических организаций особенно в процессе разработки и ре-
ализации местных стратегий устойчивого развития и наращивания их взаимодействия с 
местными органами власти.

Именно эти вопросы и были в центре внимания проекта ACSOBE “Реализация социальных 
и культурных прав в Республике Беларусь” и серии мероприятий, организованных в рамках 
этого проекта. Данная брошюра более подробно рассказывает о целях и результатах этого 
пилотного проекта, а также дает читателю возможность познакомиться с практическими 
аспектами реализации такого рода мероприятий и лучшими наработками, представленны-
ми участниками проекта во время обмена опытом. Эти наработки помогут читателям по-
черпнуть полезную информацию и стать хорошим примером для их собственной работы. 



1�

3 СОЦИАЛЬНЫЕ•И•КУЛЬТУРНЫЕ•ПРАВА•В•БЕЛАРУСИ

Беларусью подписано и ратифицировано несколько международных договоров в сфере 
социальных и культурных прав граджан, включая Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, принятый в рамках ООН, и ряд документов, принятых в 
рамках Международной организации труда. Но поскольку Беларусь не входит в Совет Евро-
пы, страной не подписана Европейская социальная хартия. 

Конституция Республики Беларусь наделяет граждан определенными экономическими, со-
циальными и культурными правами, включая право на труд и справедливую оплату труда, 
право на объединение в профессиональные союзы, право на отдых, социальное обеспече-
ние, образование, использование родного языка и выбор языка для общения, а также право 
на участие в культурной жизни. Несмотря на это, ситуация в отношении социальных и куль-
турных прав в Беларуси остается не соответствующей требованиям Конституции. Серьезно 
ограничиваются права профсоюзов: согласно недавнему отчету комиссии МОТ, Федерация 
профсоюзов Беларуси не является независимой, а основные гражданские свободы членов 
и руководителей независимых профсоюзов, такие как право на свободу собраний, право на 
свободу взглядов и их свободное выражение, систематически нарушаются.

Подавляющее большинство работает на государственных предприятиях в рамках контрак-
тной системы с ограниченным сроком действия трудового договора. Любой работник мо-
жет быть уволен по истечении этого срока без объяснения причин. Решение о непродлении 
договора принимается “заместителем директора по идеологии” и негласной мотивировкой 
при этом является отсутствие политической лояльности со стороны увольняемого работ-
ника. Контролируется участие работников в акциях оппозиции, а также их подписка на не-
зависимую прессу. Регулярно проводятся “дни политического образования”, целью которых 
является обеспечение “правильного понимания” решений и действий Президента и Прави-
тельства.

По белорусскому законодательству трудовой договор является соглашением между наем-
ным работником и нанимателем, по которому работник берет на себя обязательство вы-

Зима в городе
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полнять определенный объем работы соответствующей квалификации и выполнять все 
внутренние правила трудового распорядка. Наниматель, со своей стороны, обязуется обес-
печить условия труда в соответствии с трудовым законодательством, другими нормативно-
правовыми актами и соглашениями между сторонами, а также своевременно выплачивать 
заработную плату.

Примерно с конца восьмидесятых годов получил распространение такой термин как “тру-
довое соглашение”. Это было связано, прежде всего, с аварией на Чернобыльской АЭС и 
с возникшими после нее новыми условиями труда. Работникам был предложен более вы-
сокий уровень оплаты труда и социального обеспечения, что было сделано для того, чтобы 
направить специалистов на работу в места, пострадавших от аварии, и предотвратить отток 
специалистов оттуда. Следует отметить, что существуют особые положения относительно 
вступления в трудовые отношения для следующих категорий работников:

a) Руководители юридических лиц;

b) Государственные служащие;

c) Военнослужащие и лица к ним приравненные;

d) Работники, работающие за рубежом;

e) Мигранты.

Система трудовых отношений в Беларуси основана на следующих нормативно-правовых актах:

- Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 (с изм. и доп.на 6 января 2009 г.);

- Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 №29 “О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины” (далее Декрет №29)

В ТК предусмотрено два вида оформления трудовых отношений:

- Трудовой договор с неограниченным сроком действия, т.е. прием работника на неограни-
ченный срок;

- Срочный трудовой договор, т.е. договор на выполнение определенной работы на опреде-
ленный срок, непостоянного характера.

 Декрет №29, который был принят одновременно с Трудовым кодексом, определяет еще один 
вид срочного трудового договора. Согласно этому документу, с работником может быть под-
писан т.н. контракт, т.е. трудовой договор на выполнение работы постоянного характера. 

Таким образом, в Беларуси имеют юридическую силу два противоречащих друг другу доку-
мента. В настоящее время все наниматели руководствуются в своей деятельности Декре-
том №29. Ниже приведены основные элементы, которые отличают контракт от обычного 
трудового договора.

1. Контракт всегда заключается на определенный период, в то время, как трудовой договор 
может быть заключен на неопределенный период. 

2. Контракт содержит некоторые особенности по сравнению с общими нормами законода-
тельства о труде. Эти особенности могут как улучшить, так и ухудшить правовой статус 
работника по сравнению с общими нормами законодательства о труде. Нормами, которые 
ухудшают положение работника могут считаться следующие: срочный характер контрак-
та, невозможность для работника уволиться по собственному желанию, включение до-
полнительных оснований для расторжения контракта по инициативе нанимателя, некото-
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рые случаи лишения работников премиальных выплат. Тем не менее, ухудшение статуса 
работника вследствие заключенного контракта может произойти только в той степени, в 
какой это предусматривается законами, регулирующими трудовые отношения. Это озна-
чает, что основанием для расторжения контракта не может считаться то, что указано в 
Декрете №29 или другом нормативно-правовом акте, если соответствующее положение 
не содержится в ТК. По контракту также предусматриваются нормы, улучшающие поло-
жение работника, по сравнению с общими нормами законодательства о труде: дополни-
тельный отпуск до 5 дней, увеличение тарифной ставки до 50% и некоторые другие.

3. В контракте оговаривается, что он может быть расторгнут досрочно при невыполнении или 
ненадлежащем выполнении его условий по вине нанимателя. При ухудшении положения 
работника по контракту ему выплачивается определенный размер минимальной компенса-
ции. Однако, этот критерий не применяется по отношению к лицам, получающим трудовую 
пенсию (за исключением пенсий по инвалидности и пенсий по потере кормильца).

Декрет №29 дает право нанимателям заключать контракт с любым работником. Разрешает-
ся подписывать контракт как с новыми работниками, так и с теми, кто ранее работал по дого-
ворам с неограниченным сроком действия (при этом используется специальная процедура: 
изменение материальных условий труда). Статья 2 Декрета №29 определяет обязательные 
условия, которые должны быть включены в положения контракта: время и периодичность 
выплаты зарплаты, дополнительные меры стимулирования труда в форме отпуска на пе-
риод до пяти дней, увеличения тарифной ставки и около 10 дополнительных оснований для 
досрочного расторжения конракта по инициативе нанимателя.

Во исполнение Декрета №29, правительством были приняты два постановления в отноше-
нии контрактов, заключаемых с любыми категориями работников. Постановление Совета 
Министров №1180 от 2.08.1999 устанавливает минимальные размеры компенсаций, выпла-
чиваемых при досрочном расторжении контракта при невыполнении или ненадлежащем вы-
полнении его условий по вине нанимателя. Тем же постановлением была утверждена форма 
типового контракта. Постановление №1476 от 25.09.1999 утвердило положение о порядке и 
условиях заключения контрактов нанимателей с работниками, в котором более подробно 
освещены нормы Декрета №29. Кроме этого, 28 февраля 2002 года вышло Постановление 
№287, которое отменило закрепленную ранее минимальную компенсацию работникам за 
перевод с бессрочного договора на контракт (сумма минимальной компенсации составляла 
средний двухнедельный заработок) и по истечении контракта (средний трехмесячный зара-
боток). Размер минимальной компенсации за досрочное расторжение контракта по причине 
невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий по вине нанимателя был сокра-
щен с шести до трех среднемесячных заработных плат. Затем в ноябре 2003 года президент 
дал устное поручение Совету Министров обеспечить переход на контракты всех работников 
государственных организаций до 1 июня 2004 года.

При подписании контракт должен содержать следующую информацию:

- Стандартные данные для любого договора: дата, номер, место подписания, информация о 
сторонах и подписи;

- Место работы и структурное подразделение, в котором работнику предстоит работать;

- Функциональная характеристика работы: профессия, специальность, квалификация, 
должность;

-  Описание основных прав и обязанностей;
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-  Период времени, на который заключается контракт (от одного до пяти лет); в случае, если 
период не указан, контракт считается незаключенным;

- Продолжительность рабочего дня и отпуска, если для конкретного работника они отлича-
ются от общих правил, установленных нанимателем;

-  Размер оплаты труда, т.е. тарифная ставка и дополнительные выплаты и меры стимули-
рования труда, а также время и периодичность выплаты зарплаты;

- Ответственность работника, дополнительные меры стимулирования и дополнительные 
основания для досрочного расторжения контракта по инициативе нанимателя (это усло-
вия, содержащиеся в Статье 2 Декрета №29).

Контракт может быть расторгнут в день окончания его действия по желанию любой из сто-
рон. Одна из сторон должна проинформировать другую о своем намерении расторгнуть 
контракт минимум за две недели до окончания срока его действия. Действующее законо-
дательство не обязывает работодателя уведомлять работника о причине разрыва трудовых 
отношений, если работодателем принимается решение не продлять контракт с данным ра-
ботником по истечении срока его действия. Контракт может быть расторгнут по инициати-
ве работодателя по дополнительным основаниям, содержащимся в контракте. Нарушение 
работником своих обязанностей два и более раза в течение шести месяцев считается мно-
гократным нарушением.

Контракт может быть расторгнут в следующих случаях:

- по согласию сторон;

- в связи с переводом работника (по собственному желанию) к другому нанимателю или на 
выборную должность;

- по просьбе работника.

Контракт может быть расторгнут досрочно по просьбе работника в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполне-
ния условий контракта по вине 
нанимателя. В этом случае факт 
нарушения нанимателем условий 
контракта должен быть установ-
лен государственным органом, 
контролирующим соблюдение 
трудового законодательства (т.е. 
Департаментом государственной 
инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты, про-
кураторой, судом или профсою-
зом). В этом случае наниматель 
должен выплатить работнику 
сумму в размере трехмесячной 
заработной платы. Компенсация 
не выплачивается работникам, 
достигшим пенсионного возрас-
та (60 лет для мужчин и 55 лет 
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для женщин). Они имеют право на получение полной пенсии. Компенсация также не выпла-
чивается работникам, не достигшим пенсионного возраста, но получающим пенсии (кроме 
трудовых пенсий по инвалидности, пенсий по потере кормильца и социальных пенсий).

Таким образом, становится очевидным, как белорусское законодательство сказывается на 
правах работников. Законодательная реформа в сфере трудовых отношений в Беларуси 
привела к такой ситуации, в которой контрактная система стала инструментом репрессий в 
отношении оппозиционно настроенных работников и тех, кто имеет активную гражданскую 
позицию. Начиная с 2005 года, были уволены десятки граждан, активно участвующих в по-
литической жизни страны. Сотням людей было отказано в праве участия в общественных 
или политических кампаниях или в деятельности профсоюзов. У работников, находящихся в 
рамках контрактной системы, высок страх потери работы.

Ниже приводится несколько примеров нарушений прав человека, осуществленных в резуль-
тате действия контрактной системы.

1. 21 ноября 2005 года администрация автобусного парка №1 г. Гомеля отказалась продлить 
контракт с главой местного независимого профсоюза.  Заместитель директора объяснил 
его фактическое увольнение тем, что он не может работать на предприятии, поскольку 
является членом независимого профсоюза. Трудовой договор также использовался в 
качестве инструмента репрессий по отношению к активным членам свободных профсою-
зов, работавших на теплостанциях в г. Полоцке и г. Новополоцке, на ОАО «Полоцкстекло-
волокно», в средней школе №5 г. Пинска и на Минском моторном заводе.

2. Юрий Бачище работал доцентом кафедры славянской истории и методологии историчес-
кой науки Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка в г. 
Минске. В 2006 году он был наблюдателем на выборах Президента Республики Беларусь. 
Администрация универстита потребовала, чтобы он отказался от этого статуса. После 
того, как он отказался это сделать, 7 декабря 2006 года декан факультета Г.А. Космач уве-
домил ректора университета в официальном письме, что Юрий Бачище «осуждал поли-

тику Президента Беларуси и при-
зывал студентов к политическим 
действиям против действующего 
правительства». 23 марта 2006 
года его уволили за «амораль-
ное поведение, несовместимое 
с должностью преподавателя», 
которое заключалось в том, что 
он распространял сведения в 
форме видеоматериалов в элек-
тронном формате, которые «дис-
кредитируют профессиональную 
честь и достоинство Президен-
та Беларуси и представителей 
власти в общественном мнении 
в форме клеветы; порочат госу-
дарственные символы и атрибу-
ты; призывают к насильственно-
му свержению конституционного 
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строя и массовым беспорядкам с общественно опасными последствиями».

3. Валентин Дмитриевич Лазаренков работал в Брестском государственном университете 
им. А.С. Пушкина на протяжении 27 лет с августа 1979 года. Он занимал пост старшего 
преподавателя на основании трудового договора заключенного 27 декабря 2001 года на 
срок 5 лет. В декабре 2006 года срок действия договора истек. Валентин Лазаренков воз-
главлял первичную организацию Белорусского свободного профсоюза в Брестском уни-
верситете, был членом Белорусской социал-демократической партии «Грамада», активно 
учавствовал в кампании по выборам Президента Республики Беларусь. 20 марта 2006 
года он был задержан милицией и приговорен к семи дням административного ареста 
вместе с тремя другими коллегами за якобы хулиганство. Этот арест привел к его уволь-
нению «за аморальный поступок, несовместимый с дальнейшей работой в высшей шко-
ле» (12.04.2006, Приказ №325).

4. Леонид Судаленко работал в гомельском филиале ОАО «Белтрансгаз» в качестве юрис-
консульта с 17.02.2005. Он был председателем Гомельской городской ассоциации Рес-
публиканской общественной ассоциации «Правовая инициатива», членом Объединенной 
гражданской партии и членом Белорусской ассоциации журналистов. Принимал активное 
участие в кампании по президентским выборам. 16 февраля 2006 года его уволили с ра-
боты по истечении срока его контракта. Посчитав это увольнение политически мотивиро-
ванным, он попытался оспорить его в суде. Он прошел все судебные инстанции вплоть до 
Верховного суда, но все его жалобы были отклонены.

В течение 2006 года произошел еще ряд увольнений по схожим причинам. Так, член Партии 
БНФ Александр Мех из г. Кобрина был уволен за то, что намеревался стать кандидатом на мес-
тных выборах по списку Объединенных демократических сил; другой член Партии БНФ Леонид 
Автюхов потерял работу в г. Городке. Под угрозой увольнения также находятся близкие родс-
твенники политически активных граждан. Потенциальный кандидат в депутаты Светлана Поно-
марева из г. Клецка была вынуждена прекратить свою избирательную кампанию после предуп-
реждения о возможном увольнении с работы. Алеся Сивакова из г. Гомеля уволили за то, что он 
был руководителем инициативной 
группы кандидата в депутаты Кон-
статина Жуковского. Александр 
Галавач потерял работу учителя 
в средней школе №207 г. Минска 
за то, что состоял в политической 
организации. Работник детского 
сада из г. Орша Елена Кучинская 
была вынуждена выйти из избира-
тельной кампании после угрозы го-
родского управления образования 
расторгнуть контракт с ней. 

Что касается ситуации с куль-
турными правами, необходимо 
отметить, что в Беларуси отсутс-
твуют традиции плюралистич-
ного гражданского образования 
и культурных прав. Первая го-
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сударственная программа по правам человека в общеобразовательных школах началась 
только три года газад, и основной упор в ней делается на права ребенка. Население страны, 
получившее среднее образование еще в советские времена, имеет недостаток знаний в пла-
не  социальных и культурных прав. Государством эти права рассматриваются как полити-
ческий вопрос. По этой причине не прилагается особых усилий для повышения образования 
населения в этой сфере. Принимая во внимание существующую политическую ситуацию в 
Беларуси, которая в целом неблагоприятна для развития эффективных взаимоотношений 
между общественными организациями и местными органами власти, то сотрудничество, 
которое все-таки удаётся устанавливать, существует, в основном, благодаря прямым кон-
тактам в социальной сфере.

Особой проблемой, относящейся к культурным правам в Беларуси, является государствен-
ная политика русификации, которая проводится за фасадом официального двуязычия 
(русский и белорусский) и исторической близости белорусского и русского народов. Наблю-
дается постоянное сокращение средних школ с белорусским языком обучения: в Минске, 
например, из 200 средних школ только 10 осуществляют обучение на белорусском языке, и 
ни одно из многочисленных среднеспециальных заведений и ни один университет не ведет 
преподавание на белорусском. 

В результате изменений, произошедших в системе образования Беларуси за последние 10 
лет, в г. Гродно, например, белорусскоязычных классов нет ни в одной начальной школе, так-
же как и нет белорусскоязычных групп в детских садах.  В 1995 году половина гродненских 
школа вела обучение на белорусском языке. В 2007 году 35 из 36 средних школ – русского-
ворящие, и только одна имеет польский уклон.  С другой стороны, довольно высок процент 
учеников, которые выбирают белорусский язык для сдачи экзамена в выпускных классах.

Эта ситуация означает, что на этапе дошкольного образования родители и их дети не могут реа-
лизовать свое конституционное право на образование на белорусском языке. Даже если такая 
возможность есть в теории, на практике преподавание на белорусском языке фактически оста-
новлено национальной системой образования и отдельными чиновниками из управлений обра-
зования. Процесс создания белорусских классов очень сложен, длителен и требует подготовки 
множества документов. Другим негативным аспектом является то, что родители зачастую даже 
не знают о возможности выбора языка преподавания. С другой стороны, общественные орга-
низации выступают с инициативами возрождения преподавания на белорусском языке. Но эти 
инициативы носят спорадический характер и требуют координации. 

Белорусский язык не используется в качестве рабочего в большинстве государственных орга-
низаций. На нем не говорят в частных фирмах и местных органах власти. Представители го-
сударства культивируют негативное отношение к языку, истории и традициям Беларуси через 
официальные СМИ и госорганы. Показательным примером является то, что обычный разговор 
на улице на белорусском может послужить основанием для задержания, поскольку этот язык 
считается потенциально опасным для общественного порядка. СМИ, включая крупные газеты, 
телевидение и радио, монополизированы государством и, в основном, используют русский язык. 
Многие белорусскоязычные СМИ запрещены государством. 

Что касается церковной жизни, более 60% белорусов в культурном плане следуют белорусскому 
экзархату Русской православной церкви. Служба ведется на церковнославянском языке. Пропо-
веди, общение с прихожанами и информационные материалы только на русском языке. Еписко-
патом ограничиваются попытки использовать белорусский язык в церкви.
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Государством ставятся препятствия для авторов, пишущих по-белорусски, и оказывается 
активная поддержка, в том числе финансовая, тем, кто пишет по-русски.

Белорусская популярная культура теряет свои национальные характеристики и становится 
схожей с культурой России. Многим талантливым исполнителям не разрешают выступать 
на официальных мероприятиях и в государственных концертных залах. Они также лишены  
возможности выступать по по радио и телевидению. Интересные стихи и песни многих авто-
ров, пишущих по-белорусски, отклоняются музыкальными редакторами по причине того, что 
они «не имеют перспектив» в шоу-бизнесе. 

Большой объем национального исторического материала требует реставрации. Но государс-
тво очень избирательно в оценке значимости архитектурных памятников и финансирует, как 
правило, лишь те, которые связаны с православной религией. Новые православные храмы 
возводятся без учета нарабатывавшегося столетиями национального архитектурного опы-
та. Он подменяется архитектурным стилем, выдержанным в канонах Русской православной 
церкви Московского патриархата.

Национальные культурные меньшинства зачастую лишены права на проведение своих куль-
турных мероприятий. Это особенно относится к польскому меньшинству, чье руководство 
подвергалось политическому преследованию государством.

Белорусская диаспора лишена голоса и часто дискредитируется государством. Националь-
ная белорусская диаспора, которая широко представлена в Европе и на других континентах, 
лишена нормальной коммуникации с родиной. Ее голос и возможности не принимаются во 
внимание государством в реализации социальных и культурных процессов. Многие ее пред-
ставители дискредитируются официальными СМИ как враги белорусского народа.

Таким образом, необходимо укрепление права на использование белорусского языка во всех 
сферах общественной жизни. Более того, необходимо сохранение и развитие духовного и 
культурного наследия Беларуси, защита национальных меньшинств и реализация права бе-

Участники семинара в Верхнедвинске, ноябрь 2007 г.
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лорусской диаспоры на участие в культурной жизни нации.

В Беларуси падает уровень жизни и растет показатель бедности. В результате сокращения 
рождаемости  происходит старение населения. Это в перспективе повлечет за собой эко-
номические проблемы и необходимость дополнительных объемов медицинской и социаль-
ной помощи. Согласно Национальному отчету о человеческом развитии за 2004-2005 годы, 
27% населения живет за официальной чертой бедности. Бедность особенно чуствуется в 
сельской местности, где доходы около 50% жителей ниже уровня прожиточного минимума. 
В этом же отчете, подготовленном Программой развития ООН (ПРООН), отмечается, что 
разница между селом и городом в плане демографии, занятости, доходов, образования и 
доступа к услугам возникла еще в советские времена и углубилась во время переходного 
периода. Официальный уровень безработицы находится на уровне 3,1%. По другим оценкам, 
реальный показатель в 2,5-3 раза больше.

Как свидетельствует падение продолжительности жизни, в особенности среди мужчин, ухуд-
шается здоровье нации. Растет потребление алкоголя и наркотиков. Темп роста потребления  
наркотиков составил 12,5% за последние три года. Сейчас этот бич напрямую поражает 2% 
населения. Согласно ПРООН, белорусская система здравоохранения имеет тенденцию к коли-
чественному росту и слабому качественному улучшению. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), суммарные расходы на здравоохранение в 2002 году составили 6,4% 
ВВП. По этому показателю Беларусь находится на 34 месте среди 52 европейских стран.  Ни-
зок уровень инвестиций в здравоохранение. Вызывает серьезную обеспокоенность высокий 
уровень заболеваемости туберкулезом и рост случаев заражения ВИЧ/СПИД. 

Таким образом, необходимо предпринять шаги по обеспечению эффективной системы соци-
ального страхования, социальной безопасности и социальных услуг.

Беларусь до сих пор находится под влиянием последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 году. Согласно ПРООН, в 2004 году на зараженных территориях Гомельской, Могилевс-
кой и Брестской областей проживало 1,5 млн. человек. Продолжительность жизни там ниже 
среднего, а заболеваемость раком выше среднего. Государственная политика по преодоле-

Театрализованное представление членов кондоминиума



2�

нию последствий чернобыльской аварии неоднократно становилась предметом критики с 
различных сторон.

ПРООН отмечает среди достижений белорусской системы образования высокий уровень гра-
мотности среди взрослых и высокий уровень количества обучающихся. Но содержание образо-
вательных программ нарушает Статью 13 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, согласно которой право на образование предполагает полное раскрытие 
потенциала личности человека и его достоинства, укрепление уважения к правам человека и 
основным свободам. Вместо этого, белорусским правительством разработана официальная го-
сударственная идеология, основанная, по сути, на ностальгии по советскому прошлому и культе 
личности А. Лукашенко. Обязательные курсы по идеологии являются частью учебных планов в 
университетах и среднеспециальных учебных заведениях.

Согласно ПРООН, безработица в Беларуси особенно сильно влияет на положение женщин. 
Они более всего подвержены дискриминации при приеме на работу и увольнении, особенно 
с введением контрактной системы. Гендерные различия также проявляются в том, что не-
пропорционально большое количество женщин работает на низкооплачиваемых работах, и 
в том, что они больше, чем мужчины испытывают трудности при продвижении по службе. 
Заработная плата у женщин в среднем на 20% меньше, чем у мужчин.

Благодаря обмену опытом и мнениями во время реализации проекта, участники выработали 
несколько предложений в отношении социальных и культурных прав:

- Необходимо совершенствование системы социальной защиты граждан в Республике Бела-
русь. Эта система должна включать следующие элементы: 

1) социальное страхование;

2) адресная социальная помощь;

3) социальная безопасность;

4) социальная служба.

- Все большая необходимость возникает в том, чтобы совершенствовать систему защи-
ты социальных и культурных прав для граждан Республики Беларусь. В данную систему 
должны входить следующие права:

1) Право воспитания и обучения на родном языке;

2) Право использования родного языка для работы и ежедневного общения;

3) Право использования родного языка для взаимодействия с органами власти;

4) Право получать и распространять информацию на родном языке;

5) Право использовать родной язык в религиозной жизни;

6) Право сохранять и развивать духовное и материальное культурное наследие;

7) Защита национальных и культурных меньшинств;

8) Право диаспоры принимать участие в культурной жизни нации;

9) Право распространять национальные и исторические взгляды о развитии государства 
и общества.

При создании эффективной системы защиты культурных прав граждан необходимо прини-
мать во внимание историческую, национальную и культурную специфику развития белорус-
ского народа и характеристики развития Беларуси как государства.
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Проект ASCOBE был задуман в рамках сотрудничества между Ассоциацией агентств 
по развитию демократии на местном уровне (ALDA) и Просветительским общественным 
объединением “Фонд им. Льва Сапеги” ALDA была создана в 1999 году с целью координации 
деятельности Агентств по развитию демократии на местном уровне (сейчас их 12). Штаб-
квартира организации находится в Страсбурге (Франция). В настоящее время ассоциация 
занимается оказанием экспертной помощи в сфере укрепления демократических процессов 
на местном уровне, расширения потенциала общественных и других организаций на 
местном уровне, продвижения прав человека и активного гражданства на международном 
и местном уровне. Просветительское общественное объединение “Фонд им. Льва Сапеги” 
расположен в Минске (Беларусь) и работает в области развития местного самоуправления 
и гражданского образования (включая издание учебных и информационных материалов, 
например, «Вестника самоуправления»). гродненское представительство общественного 
объединения кроме вопросов самоуправления, также занимается вопросами социальных и 
культурных прав. ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” имеется опыт сотрудничества с Конгрессом 
местных и региональных властей Совета Европы. И этот факт является еще одним 
связующим звеном в нашем сотрудничестве, поскольку ALDA расположена в здании Совета 
Европы (хотя является независимой от Совета Европы организацией в том, что касается 
принятия решений, бюджетного контроля и назначения сотрудников). В период с 1994 по 
2001 год ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” принимал участие в заседаниях конгресса в статусе 
приглашенного, а в 2001 году получил статус наблюдателя. У ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” 
большая структура по всей Беларуси, организацией было реализовано более 40 проектов, 
включая 20 региональных. Среди них были обучающие и исследовательские проекты в сфере 
развития гражданского общества и функционирования местных органов самоуправления. 
Было издано несколько руководств по вопросам местного самоуправления.

MINSK

Gomel

Verhnedvinsk

Grodno

Orsha

BELARUS
POLAND

ITALY

FRANCE

LITHUANIA

Карта, демонстрирующая круг участников проекта, реализованного ALDA и ее партнерами.
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Проект ACSOBE представляет собой продолжение программы, реализуемой в настоящее 
время ALDA в Беларуси с целью поддержки демократических процессов в сфере страте-
гического регионального планирования и управления коммунальной собственностью. Про-
грамма реализуется в сотрудничестве с одним из членов ALDA, Муниципальным учебным 
центром из Каунаса (Литва). Проект ACSOBE стал возможен благодаря активному участию 
всех партнеров проекта. ALDA была руководителем проекта, а основным партнером был 
ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” Другими партнерами проекта были Муниципальный учебный 
центр (Литва), Консультационный центр по программам помощи (Польша), муниципалитет 
Монфальконе (Италия) и регион Тренто (Италия). С литовскими и польскими партнерами 
ALDA работает уже 10 лет, было реализовано несколько совместных проектов. У них также 
есть опыт работы в Беларуси и географический интерес в сотрудничестве с этой страной. 
Муниципалитет Монфальконе и регион Тренто являются членами сети ALDA, в которой все-
го состоит более 160 членов из разных стран, и имеют желание усилить свою роль в реа-
лизации проектов децентрализованного сотрудничества на Кавказе и странах Восточной 
Европы.

Основной целью проекта ACSOBE было укрепление диалога между гражданским обще-
ством и местными органами власти в Беларуси через расширение потенциала и открытие 
новых возможностей и методов для коммуникации между этими двумя сторонами. Проект 
состоял из мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний представителей мес-
тных органов власти, общественных организаций и уязвимых социальных групп. Поощря-
лось общение между этими сторонами, в особенности по вопросу реализации социальных и 
культурных прав. Еще одной целью проекта было создание сети общественных организаций 
и групп гражданского общества, работающих в этой сфере в Беларуси, включая и через 
обмен опытом с европейскими партнерами. Кроме этого, поощрялось участие в развитии 
демократических процессов самого первичного уровня путем рассмотрения конкретных 
примеров реализации социальных и культурных прав. Это может позволить сделать проект 
более эффективным в долгосрочной перспективе.

Различные мероприятия были организованы в рамках проекта для достижения этих це-
лей. Несколько приездов Беларусь помогли лучше разобраться в ситуации, сложившейся 
в стране в сфере реализации социальных и культурных прав. Ядром проекта стали обучаю-
щие мероприятия, которым предшествовало изучение нужд в обучении основных целевых 
групп. Одно обучающее мероприятие и один семинар были проведены в предместьях Мин-
ска. Программы этих мероприятий были созданы на основе изучения нужд целевых групп и 
включали такие темы, как социальные и культурные права, правозащитная деятельность на 
местном уровне и трудовое законодательство (права, связанные с контрактами, материнс-
твом и инвалидностью). Особое внимание уделялось передаче навыков и знаний. Семинар, 
состоявшийся в Минске, был посвящен конкретным способам развития социальных и куль-
турных прав. Его результатом стала разработка моделей сотрудничества между граждан-
ским обществом и местными органами власти и проекта меморандума о взаимопонимании. 
Пять встреч по установлению контактов для создания сети организаций состоялись по всей 
Беларуси (Гродно, Гомель, Орша, Верхнедвинск и Минск). Они послужили форумом для об-
суждения и обмена опытом по широкому спектру вопросов, относящихся к продвижению и 
защите социальных и культурных прав.
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Этот раздел посвящен некоторым региональным гражданским инициативам, ставших ре-
зультатом дискуссий и обмена идеями в рамках проекта ACSOBE. Эти гражданские инициа-
тивы представляют собой конкретные примеры действий, которые могут быть предприняты 
гражданским обществом для продвижения и защиты социальных и культурных прав. Сле-
дует отметить, что эти инициативы были выдвинуты напрямую группами граждан, которым 
удалось на практике реализовать некоторые социальные и культурные права, обычно труд-
но реализуемые в белорусских условиях. 

5.1 ЛЕС СМЕРТИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАГОВОРА МОЛЧАНИЯ В БЕЛАРУСИ

“Талака” – так называется общественная организация, которая работает в области изуче-
ния белорусской культуры и истории, а также занимается молодежными вопросами. В 2007 
году организацией были сняты несколько документальных фильмов об истории, культуре и 
социальных проблемах города Гомеля и Гомельской области. Их работа очень интересна, 
полезна и отвечает общественным запросам, принимая во внимание тот факт, что государс-
твенные институты в Беларуси практически не уделяют внимания и не выделяют средств на 
исследование местной истории и культуры. Более того, многие социальные проблемы игно-
рируются государством. Поэтому неудивительно, что студенческая молодежь с энтузиазмом 
занимается видеоработами.

Документальный фильм «Лес смерти» один из самых успешных проектов Талаки. Осенью 

Детские выступления на презентации кондоминиума
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2007 года несколько активистов начали работать в местах массовых захоронений убитых 
граждан в лесу недалеко от Гомеля. Со времен перестройки эти места известны как массо-
вые могилы, использовавшиеся коммунистическими властями для захоронения застрелен-
ных мирных граждан (т.н. политических заключенных) вплоть до 1941 года. Большинство 
из них не были виновны абсолютно ни в чем. После того, как демократические активисты 
проявили интерес к этим местам, официальными органами были начаты раскопки. Останки 
были найдены и вывезены в другое место. Более того, по местному телевидению прошел 
комментарий о том, что данные граждане были убиты фашистами во время оккупации. Это 
было очевидной ложью и вызвало протесты со стороны многих белорусских правозащит-
ников. Активисты стали ездить по близлежащим селам и расспрашивать местных жителей 
о тех убийствах. Все опрошенные единогласно говорили о том, что массовые расстрелы 
невиных граждан прошли до начала Второй мировой войны. Важно отметить, что жертвы 
расстрелов были реабилитированы во время перестройки.

Все разговоры с местными жителями были записаны для будущего фильма, который в 
результате и стал называться «Лес смерти». Копии фильма бесплатно распространялись 
среди местного населения. Под давлением общественности местные органы власти вынуж-
дены были что-то предпринять и увековечить данное место. Был установлен большой крест 
с надписью «Всем мученикам Беларуси», без указания виновных в трагедии. Не было реаль-
ной заинтересованности официальных властей и в проведении научной работы по данному 
вопросу. С осени 2007 года на месте захоронений проходят молитвы в память о погибших.

В настоящее время Талака продолжает заниматься распространением фильма, чтобы рас-
сказать людям о случившемся, и проводить информационные кампании, чтобы реализовать 
право знать свою собственную историю.

Талака сделала еще один документальный фильм, о концлагере, находившемся недалеко 
от Гомеля и активно работавшем даже после войны. В центре фильма интервью с несколь-
кими старожилами, которые рассказывают о тех временах и событиях, о том, как работал 
лагерь и где проходили захоронения его жертв. На сегодняшний день на месте захоронений 
невинных жертв коммунизма нет никакого мемориального знака. Активисты настаивают на 
установке хотя бы креста в том месте, где похоронены узники лагеря.

Еще одной инициативой Талаки является съемка фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. 
Фильм будет посвящен работникам нефтестанции в Речице. В мае 1986 года они провели 
три недели на атомной станции в Чернобыле на строительстве фундамента саркофага чет-
вертого энергоблока. Половина из тех ста человек уже умерли, а остальные в большинстве 
своем живут с инвалидностью. Не так давно белорусское правительство лишило их соци-
альных льгот, несмотря на то, что они потеряли свое здоровье из-за аварии, спасая жизни 
белорусских граждан.

5.2 КОНДОМИНИУМЫ

Самая успешная программа Белорусской организации трудящихся женщин (БОТЖ) направле-
на на создание и развитие советов домовладельцев (кондоминиумов) как одного из основных 
элементов местного самоуправления. БОТЖ начала работать с проблемами жилищного фонда 
в январе 2003 года, когда стоимость коммунальных услуг возросла на 36%. «Почему расходы на 
содержание жилья так возросли, а их качество осталось прежним?» Этот вопрос был основной 
темой 22 семинаров, которые прошли в разных городах Беларуси и на которых выступили специ-
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алисты ассоциаций домовладельцев. Благодаря этой работе стало очевидным то, что население 
хочет быть собственником комфортного жилья, а не простым жильцом.

В 2003 году была принята Государственная концепция развития жилья и коммунальных услуг 
до 2015 года. Она посвящена государственным приоритетам в жилищном секторе, включая 
его демонополизацию и равитие рыночных отношений. Благодаря принятым нормативно-
правовым актам, БОТЖ и эксперты ассоциации решили направить все свои усилия на домо-
владельцев, которые заинтересованы в эффективном проведении жилищной реформы.  С 
этой целью на базе Убрать! домов члены БОТЖ начали создавать постоянные ассоциации 
домовладельцев (кондоминиумы, домовые комитеты и т.д.) в 16 городах Беларуси. Позже их 
деятельность еще больше расширилась и охватила большее количество домов и городов, 
чем изначально планировалось.

За прошедшие два года члены БОТЖ подготовили шесть тематических брошюр-руководств 
по созданию и управлению ассоциациями домовладельцев (кондоминиумами). Брошюры 
были распространены среди всех 16 комитетов в тех городах, где были созданы инициатив-
ные группы. Подготовка брошюр и других информационных материалов была основана на 
требованиях руководителей советов домовладельцев. Со всеми руководителями был посто-
янный личный контакт через переписку, семинары и анкеты.

Завершающая встреча была проведена 23 декабря 2007 года и была посвящена обсужде-
нию перспектив дальнейшего сотрудничества. Мы пришли к выводу, что в течение следую-
щих пяти лет (2008-2013) необходимо создать общественную организацию, способную вли-
ять на процесс проведения жилищной реформы и реформы коммунальных услуг, а также и 
в общем на государственную политику в этой области.

Для достижения этой цели необходимо предпринять следующие шаги:

- Обеспечить регулярную консультационную помощь кондоминиумам;

- Собрать сообщество экспертов;

- Создать сеть советов домовладельцев и наладить обмен идеями в рамках сети;

- Наладить корпоративное взаимодействие в жилищном секторе;

- Поддержать существующие информационные каналы (вебсайт, СМИ).

Одним из примеров успешных кондоминиумов является молодежный жилищный комплекс 
«Солнечный», созданный во второй половине восьмидесятых годов в Гомеле. Это был пер-
вый жилищный кооператив в Беларуси. Его история началась 20 октября 1987 года, когда 
Гомельский областной исполнительный комитет принял решение о строительстве на 6,3 
гектарах земли микрорайона №52. Был выделен участок под строительство шести много-
квартирных домов и различных служб. Строительство началось 30 июня 1988 года. На сле-
дующий год был заселен первый дом.

Ключевым моментом в этой истории является институциональный статус «Солнечного», 
поскольку он был зарегистрирован как муниципальная общественная организация. Таким 
образом, обслуживание зданий было организовано как в общественных, негосударствен-
ных компаниях. Это было очень необычно для того времени. В настоящее время кооператив 
управляет шестью многоквартирными домами. В нем числится 641 квартира, более 2000 
человек и более 700 детей. Последний, шестой дом был построен в конце 2005 года. Это 
позволило значительно улучшить уровень жизни в микрорайоне. Начали работу несколько 
служб, таких как вечерний детский сад, тренажерный зал, студия кабельного телевидения, 
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женский клуб, радио кружок и другие. Регулярно проходят традиционные праздники: Новый 
год, новоселья, юбилей кооператива; осуществляется помощь школам и уборка дворов. Все 
это помогает поддерживать гармоничные отношения внутри кондоминиуме. В рамках про-
граммы «Молодая семья сегодня» его члены поддерживают контакты с подобными органи-
зациями в г. Абердине (Шотландия). 

По словам одного из членов кондоминиума “Солнечный”: «Этот опыт строительства кондо-
миниума помог нам понять важность благоприятного и здорового окружения. Ключевым яв-
ляется наш лозунг: «Мой дом». Это понятие дома больше, чем просто здание или квартира. 
Оно означает, что жизненное пространство человека не заканчивается на пороге квартиры. 
Нам многое удалось сделать в том, чтобы смотивировать жильцов принимать активное учас-
тие в процессе принятия решений и участия в общественных делах. В результате мы имеем 
более бережное и мудрое управление нашими зданиями, меньшее потребление газа, воды, 
электричества. Мы пионеры в применении новых технологий в жилищном строительстве, 
включая и экологически чистые технологии. Мы на практике реализовали принципы мест-
ного самоуправления. Наш девиз заключается в том, что мы сами можем решить проблемы 
нашего дома. Сейчас мы отмечаем двадцатилетний юбилей нашей успешной работы». 

Новые дома для новой жизни...МЖК “Солнечный”, Гомель, Беларусь
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6.1 Гражданское общество и местные органы власти: опыт демократического учас-
тия в Монфальконе 

Установление форм демократического участия и отношений с местным сообществом в г. 
Монфальконе (Италия) произошло в результате применения подхода известного как го-
ризонтальная субсидиарность. Эта методология преполагает, что услуги, предлагаемые 
местной администрацией, на деле оказываются частными компаниями с особым мандатом. 
Благодаря этому, участие гражданского общества в жизни местного сообщества, прожива-
ющего на данной территории, не ограничено лишь некой оппозиционностью, а представляет 
собой существенно и качественно новый вид взаимоотношений, основанный на доверии и 
ответственности. Таким образом, ассоциации и отдельные волонтеры приобретают более 
активную роль в сотрудничестве с местными органами власти.

Городской совет Монфальконе реализует эту политику в трех сферах: молодежь, пожилые 
и иммигранты. В 2006 году открылся дневной центр по уходу за пожилыми людьми, а че-
рез год появился и молодежный центр. Оба эти центра, требовавшие довольно больших 
инвестиций, расположились в бывшем здании полицейского участка после его реконструк-
ции. После того, как была закончена работа над центром для пожилых людей, городской 
совет Монфальконе принял решение привлечь представителей местных общественных ас-
социаций к деятельности по поддержанию работы центра и организации его мероприятий, 
таких как гимнастические курсы, встречи по интересам и культурные мероприятия. Наибо-
лее важную роль при этом играют следующие организации: Про Сенектуте, Университет 
третьего возраста, Федерация пенсионеров и профсоюзы. Каждая из них приняла на себя 
ответственность за справедливое управление центром и организацию его мероприятий в 
области образования, помощи и социального ухода.

Городской совет, конечно же, следит за работой центра и, в случае необходимости, при 
большой нагрузке, выделяет дополнительные кадры. На сегодняшний день услугами цент-
ра пользуются около 20 000 человек в год. Таким образом, пожилые люди могут избежать 

Участники тренинга, г. Минск, июнь 2007 г.
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чувства одиночества и покинутости, которое приходит в определенном возрасте. В центре 
организовываются разнообразные встречи, на которых граждане в демократическом духе 
обсуждают различные вопросы, от социальных до местных.

Молодежный центр открыл свои двери молодым людям из Монфальконе и близлежащих 
территорий в 2007 году. Управлением центром также занимаются внешние организации, 
как и в случае с пожилыми людьми. По настоянию городского совета в центре также рабо-
тает информационный отдел, куда молодые люди могут приходить со своими вопросами и 
проблемами. Организовываются разнообразные встречи, на которых молодежь обсуждает 
интересующие их вопросы. В центре работают также и сотрудники по работе с молодежью и 
добровольцы, которые действуют по особому мандату городского совета, организовывают 
различные мероприятия (кружки, спортивные занятия, классы музыки и танца, рисование 
граффити и профессиональная ориентация).

Еще одним важным начинанием городского совета Монфальконе стало создание условий 
для межкультурного диалога и общения с иммигрантами (за последние годы в город при-
ехало много людей из Индии и Бангладеш для работы на местном судостроительном пред-
приятии). В частности, были созданы две культурные ассоциации для сохранени культуры, 
языка и уклада жизни людей из среды иммигрантов. Городской совет предоставляет им по-
мещение для проведения различных культурных и религиозных мероприятий.

На уровне местных органов власти создан специальный комитет по иммиграции и интег-
рации, который служит для налаживания диалога между администрацией и гражданами 
на политическом уровне. В тесном сотрудничестве с представителями среды иммигрантов 
комитет проводит языковые курсы, межкультурные мероприятия и занимается другой де-
ятельностью, направленной на интеграцию иммигрантов.

6.2 Международная солидарность: автономная провинция Тренто и гражданское 
общество 

Как институциональное образование и, прежде всего, как территориальное сообщество, ав-
тономная провинция Тренто всегда очень активно работает в области сотрудничества для 
развития международной солидарности. Эта работа закреплена и в местном законе: Про-
винциальный Закон №LP 4-05 предусматривает, что минимум 0,25% провинциального бюд-
жета должно выделяться на работу, связанную с развитием международной солидарности. 
Кроме этого финансового аспекта (около 10 млн евро в год), закон важен еще и потому, что 
он определяет международную солидарность как обязательство и акт политической ответс-
твенности, а не как благотворительность или нечто необязательное.

За этим обязательством стоит помнимание представителей Тренто, что в период глобализа-
ции и взаимозависимости международная солидарность является способом противостоять 
процессам мондиализации, что чрезвычайно важно для Тренто и для других территориаль-
ных сообществ. Это обязательство провинциального правительства также подкрепляется 
наличием активного гражданского общества (более 200 ассоциаций), тесными связями 
с разными странами мира через тех, кто родился в Тренто, но позже выехал за рубеж, и 
довольно большим сообществом иммигрантов. Отношения между провинциальным прави-
тельством и ассоциациями основаны на четком разделении функций, транспарентности и 
принципах участия. Они позволяют строить на различных этапах работы территориальные 
партнерства. Каждое мероприятие, каждый проект и каждая инициатива рождается и раз-
вивается на принципах участия всех заинтересованных сторон. В каждом случае (идет ли 
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речь о планировании нового учебного центра или о начале небольшой кампании междуна-
родной солидарности) самым первым намерением является обеспечение наивысшей степе-
ни диалога и активного участия всех заинтересованных сторон. По сути каждый стратеги-
ческий вопрос может рассматриваться на так называемых диалоговых, или круглых, столах 
(итал. tavolo di concertazione). Этот подход помогает развивать активные отношения между 
провинциальным правительством и общественными ассоциациями.

«Столы децентрализованного сотрудничества» в этом отношении являются наиболее пока-
зательным примером сотрудничества между местными органами власти и общественными 
организациями.

Столы децентрализованного сотрудничества

Столы децентрализованного сотрудничества (далее – столы) представляют собой наиболее 
развитую форму территориального партнерства. Они служат инструментом координации, 
направленным на управление едиными программами для реализации на четко ограничен-
ной территории. Благодаря этой практике проведения столов, регулярно проходят встре-
чи с участием международных волонтерских организаций, местных органов власти, школ, 
учебных центров, университетов и профсоюзов. Они проводятся для обсуждения скоор-
динированных стратегических действий некоммерческого характера для помощи схожим 
территориям в развивающихся странах. Подобный опыт координации применяется и в стра-
нах-партнерах.

Стол Тренто с Косово 

Стол Тренто с Косово проводится с 1999 года после создания ассоциации «Трентино с Ко-
сово». Эта ассоциация координирует деятельность как в Трентино (Италия), так и в Пея-Печ 
(Косово). В настоящее время стол объединяет 10 ассоциаций и местные и региональные 
органы власти муниципалитета и провинции Тренто. Целый ряд других организаций вовле-
чен в сотрудничество в рамках проведения этих столов: сельскохозяйственный институт из 
Сан Мишель Аладиже, Региональная ассоциация пожарных-добровольцев, обсерватория по 
Балканам, фотоклуб «Образ» из Роверето, художественный институт «Виттория» из Тренто, 
ассоциация пчеловодов «Атас» и Центр «Тысяча голосов» из Чинформи.

В начале 2003 года в Косово было создано Агентство по развитию демократии на местном 
уровне (оно является одним из 12 агентств, поддерживаемых Конгрессом местных и регио-
нальных властей). В рамках проведения столов сотрудничество было установлено и с этим 
агентством. В результате процесса, начатого в 2006 году, удалось установить плодотворные 
отношения, объединяющие инженерный факультет Университета Тренто, Университета 
Приштины и муниципалитета Пея-Печ. Основной темой этих отношений стали сферы, пред-
ставляющие взаимный интерес: территориальное планирование, сбор и переработка мусо-
ра, качество воды. 30 мая 2006 года Провинция Тренто и Муниципалитет Пея-Печ подписали 
протокол о взаимопонимании.

В течение 2007 года заседания стола проводились по 4 направлениям: молодежь, спорт и 
СМИ; местное развитие; соцобеспечение и гендерные вопросы; и трансформация конфлик-
та. По первому направлению было решено поддержать деятельность молодежного центра 
«Зум». Были проведены спортивные мероприятия, курсы для журналистов и летние лагеря. 
Несколько инициатив было реализовано и в области местного развития: учебные мероп-
риятия, консультирование и техническая помощь местным сельскохозяйственным ассоци-
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ациям; кампания рекламы местной продукции; проект возобновления туристической жизни 
в долине Ругова; исследование качества воды (при содействии инженерного факультета 
Университета Тренто). Что касается соцобеспечения и гендерных вопросов,  были прове-
дены мероприятия помощи инвалидам и основан центр взаимопомощи. Ряд мероприятий 
был также реализован в сфере минимизации последствий конфликта: работа с различными 
этническими группами; учеба для людей, работающих в этой сфере; создание Школы мира.

Стол Тренто с Мозамбиком

Столы Тренто с Мозамбиком проводятся с 2000 года и насчитывают в настоящее время 
10 ассоциаций. Они работают на основании протокола о взаимопонимании, подписанного 
председателем провинциального совета Тренто и губернатором провинции Софала (Мозам-
бик). Пять из десяти ассоциаций,  работающих в рамках столов Тренто-Мозамбик, основали 
общий консорциум под названием Ассоциация «Мозамбик». Сейчас именно он занимается 
координацией работы столов по заданию местных органов власти. Схожие столы прово-
дятся и в Мозамбике, в районе Кайа, в работу которых также вовлечены и общественные 
организации, и местные органы власти.

Длительные отношения между Трентино и районом Кайа находятся в настоящее время на 
этапе оценки и переосмысления. В течение трех лет, 2008-2010, исполнится 10 лет присутс-
твию Трентино в Мозамбике. В 2007 году было решено направить основные усилия на две 
ключевых сферы: микрокредитование (открытие и деятельность кредитных организаций) 
и сельское развитие (животноводческое училище с фермой). Параллельно деятельность 
продолжается и в других секторах: городское и территориальное планирование, местная 
радиосеть, соцобеспечение, здравоохранение, образование. Особое внимание уделяется 
тому, чтобы сделать реализуемые инициативы долгосрочными и сократить объем прямого 
финансирования.

Кроме мероприятий, реализуемых в районе Кайа, также продолжается проект «Мозамбик 
в Трентино». Его целью является распространение коммунитарного подхода на сотрудни-
чество с районом Кайа и развитие сети отношений между сообществами Кайа и Трентино. 
Проводятся культурные мероприятия для повышения информированности о положении и 
культуре Мозамбика. Так, например, прошли общественные дискуссии по вопросам разви-
тия, децентрализованного сотрудничества и историко-политической ситуации в Мозамбике, 
а также литературные семинары, фотовыставки, языковые курсы, вечера культуры, кино и 
кулинарии Мозамбика. Кроме этого, были и взаимные поездки для углубления знаний друг о 
друге. Кроме ассоциаций консорциума в этой работе участвуют и другие: Федерация коопе-
ративов Тренто, Племенная федерация, Сельский дом, местные училища и университет.

Проект Приедор

Программа децентрализованного сотрудничества, которая связывает Трентино и муниципа-
литет Приедор в Боснии и Герциговине началась в 1997 году. В ассоциации, которая реали-
зует эту программу, представлены 19 муниципалитетов, один округ, несколько ассоциаций, 
а также отдельные граждане. Она направлена на развитие диалога, местной демократии 
и активного гражданства в округе Приедор. Кроме этого, она охватывает вопросы борьбы 
с бедностью, развития на основе доступных ресурсов местной экономики, укрепления свя-
зей с другими европейскими сообществами в рамках процесса европейской интеграции и 
повышения информированности, открытости и обмена знаниями в Трентино. В 2007 году 
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в программе были реализованы мероприятия по следующим направлениям: примирение, 
память, культура, местное развитие (в частности, в сельской местности по выращиванию 
фруктов в проекте «Стань предпринимателем!» и по развитию устойчивого туризма), защи-
та окружающей среды (с инициативами по сбору и управлению отходами, качеству воды и 
воздуха, более широкому использованию солнечных панелей и альтернативных источников 
энергии и прокладке тропы здоровья в Кожарском парке), молодежь и примирение (проект 
«Молодежь и активное гражданство» и поддержка молодежных центров в округе Приедор), 
бедность и развитие человеческого потенциала (мероприятия взаимопомощи и установле-
ние связей между домами престарелых в Приедоре и Тренто). Также продолжается работа в 
области дистанционного усыновления и гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Стол Тренто с Кралево

Эта программа сотрудничества реализуется с 2000 года через инициативы по различным на-
правлениям: местное развитие, социальное развитие, гендерный подход, молодежь, граж-
данские права и культура. В ассоциации, отвечающей за реализацию программы, состоит 
несколько членов: пять муниципалитетов, несколько ассоциаций, кооператив и отдельные 
граждане. В 2007 году активизировалось сотрудничество с другими государственными и не-
государственными организациями, такими, как Ingegneria Senza Frontiere, Lega Italiana Lotta 
ai tumori, Docenti Senza Frontiere, l’Associazione giovanile Calma Piatta, la cooperativa La Rete, 
l’ASUT, l’ITEA, la Cooperativa Sant’Orsola, la SAT, la Casa di soggiorno per anziani di Rovereto, 
l’Istituto Comprensivo di Aldeno e Mattarello. 

В области местного развития работа стола была сосредоточена на повышении спроса на 
местную продукцию и развитие ответственного туризма с участием менеджеров гостиниц, 
рестораторов, фермеров, хранителей монастырей, ученых, спортсменов и сорудников кон-
сорциума «Улица воды». Были опубликованы туристические путеводители. Планируется 
создание образовательной усадьбы, где будет воссоздан процесс производства традицион-
ного сербского сыра каймак. 

В социальной сфере создаются условия для интеграции инвалидов в жизнь общества с 
привлечением школ и местной молодежи, а также через обмены между соответствующими 
ассоциациями из Трентино и Сербии и дистанционное «усыновление» нуждающихся пожи-
лых людей. 

В целях решения гендерных вопросов в 2006 году было поддержано создание горячей ли-
нии. Продолжилась деятельность по консультированию и повышению информированности 
населения по вопросам насилия в семье. Прошли учебные мероприятия по этой тематике 
для представителей органов охраны правопорядка, работников социальных служб и судеб-
ной системы Кралево.

Активизировались обмены между итальянской и сербской молодежью по инициативам в 
области гражданских и культурных прав. Наконец, прошли разнообразные информацион-
ные, культурные и кулинарные мероприятия с целью популяризации сербской культуры в 
Трентино.

Еще одним успешным опытом работы стали мероприятия в сфере обучения, исследований 
и обеспечения равных возможностей. В связи с этим необходимо особенно отметить два 
примера: Учебный центр по вопросам международной солидарности и Международная жен-
ская сеть солидарности.
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Учебный центр по вопросам международной солидарности

Официальное открытие центра состоялось в сентябре 2008 года. Эта инициатива, реали-
зованная с участием Университета Тренто, Федерации кооперативов Тренто, Федерации 
фондов по борьбе с бедностью, Форума мира и прав человека, Ассоциаций Трентино по 
международной солидарности и Центра OCSE Leed из Тренто, призвана систематизировать 
различные обучающие планы и предложения по вопросам международной солидарности, 
мира и прав человека. Этот центр хотел бы стать учебным и исследовательским центром 
местного, национального и международного уровня с акцентом на опыт территории Тренти-
но, особенно в плане создания территориальных партнерств.

Рабочей группой, состоящей из представителей всех участвующих организаций, был подго-
товлен проект создания центра и его устав. В настоящее время рабочая группа занимается 
подготовкой плана действий на 2009 год.

Международная женская сеть солидарности

Автономная провинция Тренто придает большое значение работе в области международной 
солидарности. По закону минимум 0,25% бюджета провинции должно быть использовано 
в качестве помощи бедным странам. Это обязательство положило начало амбициозному 
проекту: Международной женской сети солидарности (www.donneperlasolidarieta.it), полу-
чившему поддержку организации Юнифем Италия, МИДа Италии, Совета Европы и руко-
водства итальянского региона Альто Адидже. Целью проекта является налаживание связей 
через Интернет между женщинами, живущими на севере и юге планеты и занимающимися 
схожими вопросами. Основой сети является понимание, что знания могут распространяться 
везде и что существует необходимость в развитии отношений, обмене опытом и укреплении 
партнерства между организациями, занимающимися вопросами улучшения положения жен-
щин. В прошедшей в мае 2008 года первой международной встрече сети приняли участие 
представители 57 общественных организаций из 20 стран мира, члены итальянского и ев-
ропейского парламентов и представители политических организаций развивающихся стран. 
Участники встречи, совместно с Отделом по гендерным вопросам Международной органи-
зации труда, обсудили возможности по повышению роли гендерных вопросов в проектах 
по развитию и попытались определить инструменты, методы и стратегии создания сетей и 
партнерств. Эта встреча стала хорошей возможностью, чтобы подытожить существующие 
идеи, нужды и ожидания организаций и расширить потенциал партнерства.

6.3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ОПЫТ ЛИТВЫ 

В Литве общественные организации (или НГО – негосударственные организации) видят 
свою роль в демократическом обществе как посредников между правительством, местными 
органами власти и бизнесом с одной стороны и гражданами с другой. Кроме того, их роль со-
стоит в том, чтобы помогать решать проблемы, обеспечивая участие и вовлеченность граж-
дан. Деятельность общественных организаций очень важна для обеспечения социальной 
сплоченности и демократического развития литовского общества. Их многообразие также 
является важным аспектом в развитии плюрализма.

Активные граждане, как правило, сотрудничают с муниципальными властями в области со-
циальных вопросов, прав женщин, молодежных проблем, культурных и экологических воп-
росов. Они участвуют в работе общественных организаций, Общественных центров или 
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действуют как Общественные представители. Эти формы активного гражданства реали-
зуются на различных муниципальных уровнях: собственно муниципальном и первичном.

На первичном уровне – в микрорайонах или отдельных деревнях – активные граждане из-
бирают своего представителя, который имеет статус Общественного представителя. Этот 
представитель действует как посредник между муниципалитетом и гражданами, прожива-
ющими в соответствующем микрорайоне или деревне, для обсуждения и решения возника-
ющих проблем. Эта новая форма активного гражданства стала возможной после внесения 
изменений в литовское законодательство о самоуправлении.

На муниципальном уровне работают НГО и Общественные центры. НГО можно считать ста-
рейшим экспериментом, призванным поддержать активное участие граждан в обществен-
ной жизни. Первые НГО появились в Литве в 1991 году, когда страна приобрела незави-
симость от СССР. В 1994 году был принят закон об общественных организациях. Позднее 
начались дебаты о том, что существуют и по своему действуют самые разные НГО, и в ре-
зультате, литовским парламентом был принят еще ряд законов, регулирующих деятельность 
некоммерческих организаций. Это позволило разделить все НГО на четыре категории. До 
начала 2004 года было принято 4 закона в отношении этих категорий:

- Закон об общественных организациях (с февраля 2004 года не действует)

- Закон об ассоциациях

- Закон об общественных институтах

- Закон о благотворительных организациях и фондах помощи 

Рассматривая литовский опыт сотрудничества общественных организаций с муниципалите-
тами, можно выделить две модели: двустороннюю (когда каждое сообщество сотрудничает 
с разными НГО напрямую) и секторальную (когда происходит коллективное представление 
интересов в переговорах с органами власти). Нет единственно правильного ответа на воп-
рос о том, какая из моделей предпочтительнее, поскольку у каждой есть свои преимущества 
и недостатки. По этой причине, видимо, лучшей будет та модель, которая наиболее под-
ходит для каждого конкретного случая и выбирается по обстоятельствам общественными 
организациями и местными органами власти. Исходя из литовского опыта сотрудничества 
между НГО и органами власти, можно отметить несколько наиболее популярных методов 
взаимодействия: диалог, круглые столы, конференции, подготовка документов (норматив-
но-правовые акты, проекты законов и т.д.), совместная реализация проектов, подготовка 
стратегического плана развития муниципалитета. 

Без сомнения, что общественные организации, которые планируют сотрудничество с мес-
тными органами власти, должны сами разрабатывать стратегию работы. В частности, эта 
разработка должна включать исследование потенциала соответствующего региона, опре-
делить положительные и отрицательные стороны, заручиться поддержкой сторонников, 
определить нужды, уточнить детали мероприятий и выбрать необходимую интенсивность 
сотрдуничества. Интересно отметить, что литовские НГО добиваются больших и лучших ре-
зультатов в тех регионах, где органы власти понимают значимость общественных организа-
ций для демократического общества и помогают в их создании и деятельности. Эта помощь 
оказывается в форме финансовой поддержки, предоставления помещений и оборудования, 
а также обучения сотрудников НГО.

В последние годы в Литве увеличилось количество создаваемых общественных организа-
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ций. Это объясняется изменившимся отношением местных органов власти к НГО. Работая 
с общественными организациями, у муниципалитетов появляется шанс расширить спектр 
услуг, которые не предоставляются другими организациями. В некоторых муниципалите-
тах есть специальные сотрудники, которые отвечают за развитие сотрудничества с обще-
ственными организациями. Каждый муниципалитет выделяет определенные средства для 
поддержки работы НГО. Некоторые органы власти предоставляют бесплатные офисы, 
телефонную связь и интернет для работы информационных центров НГО. Общественные 
организации совместно с местными сообществами часто проводят круглые столы по раз-
ным проблемам. Они также совместно организуют проекты, и большинство из них получают 
финансирование из раличных фондов. Кроме этого, граждане принимают участие в разра-
ботке стратегического плана развития своего муниципалитета. 

Город Шяуляй – один из успешных примеров сотрудничества общественных организаций и 
муниципалитета. В этом городе у НГО есть очень хороший представительный механизм, а 
именно, там существует конфедерация НГО, которая координирует деятельность организа-
ций, работающих в разных направлениях. Конфедерация направляет своих представителей 
в различные комиссии и советы муниципалитета, включая и созданный Шяуляйским горсо-
ветом Консультативный совет. Целью работы этого совета является укрепление сотрудни-
чества между муниципалитетом и общественными организациями. В Шяуляе активно рабо-
тают Ассоциация молодежных организаций и Союз женских организаций. Они, как и другие 
организации, имеют своих представителей в муниципальных органах, отвечающих за воп-
росы здравоохранения, молодежи, культуры и образования. Шяуляйским муниципалитетом 
также принята программа сотрудничества с НГО. Кроме этого, курс на это сотрудничество 
закреплен и в стратегическом плане развития на 2006-2017 годы.

Муниципалитет Молетай – один из литовских муниципалитетов, который имеет тесное со-
трудничество с активными гражданами. Им был создан Союз развития, который работает 
как ассоциация НГО региона. При принятии решений муниципалитет проводит консультации 
и с Союзом развития. Этот союз является главной организацией в городе, которая направ-
ляет своих делегатов в различные комиссии муниципалитета. В городе также есть ассоци-
ация общественных центров.

Большинство литовских НГО работают на муниципальном уровне. На первичном уровне 
действуют Общественные центры. Первый Общественный центр в Каунасе был создан 
около 10 лет назад, но его активное сотрудничество с муниципалитетом началось лишь в 
2003 году, когда в Каунасе на первичном уровне были созданы округа. Стало очевидным, что 
необходимо сотрудничество между разными Общественными центрами, особенно с теми, 
которые работают на первичном уровне, чтобы облегчить их контакт с органами власти в 
Каунасе. Каунасским муниципалитетом и общественными организациями был создан Совет 
по сотрудничеству.  Его председателем стал профессор Р.Навицкас. Каунасский муници-
палитет может гордиться тем, что сегодня он один из немногих, кому удалось установить 
успешное сотрудничество с НГО.  15 июля 2004 года Каунасский горсовет принял закон о 
сотрудничестве между муниципалитетом и НГО, по которому был создан специальный фонд 
поддержки Общественных центров. В 2006 году из него было выделено более 200 000 литов 
(около 58 000 евро) на реализацию различных проектов. Более того, существует и офици-
ально принятая стратегия развития Общественных центров на 2006-2013 годы.

Руководители общественных организаций с новыми мобильными телефонами, 
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подаренными районным муниципалитетом Разейняй. Счета будут также оплачиваться 
муниципалитетом, а звонки друг другу – бесплатно.

В Каунасе работает Координационный совет по вопросам сотрудничества между муни-
ципалитетом и объединениями граждан. Его состав и деятельность регулируется Советом 
муниципалитета. Координационный совет разрабатывает политику развития НГО и их со-
трудничества с муниципалитетом. Существуют особые процедуры относительно того, с кем, 
когда и как муниципалитет должен сотрудничать, а также базовые правила о представлении 
НГО в муниципалитете и взаимной подотчетности. После создания совета муниципалитетом 
и объединениями граждан было совместно реализовано несколько проектов. 

Почти все НГО в Каунасском регионе объединены в ассоциации по соответствующим на-
правлениям. В городе Каунасе действует Молодежный совет, Объединение Общественных 
центров, Общественный совет здравоохранения и другие. Во все эти советы, общественные 
комитеты и рабочие группы направляют своих представителей зонтичные ассоциации НГО 
и других объединений граждан. У Объединения Общественных центров подписан договор 
о сотрудничестве с городскими властями Каунаса, и активные объединения граждан таким 
образом оказываются вовлеченными в процесс принятия решений на муниципальном уров-
не. Представители Общественных центров принимают участие в работе комиссий, сфор-
мированных городским советом (см. Рисунок 1). Например, четыре таких представителя 
участвуют в работе комиссии по политической этике, а один человек – в комиссии по оценке 
работы госслужащих.

Рисунок 1. Структура Каунасского районного муниципалитета 

Другая довольно известная форма сотрудничества между муниципалитетами и НГО связа-
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на с международными проектами (например, в рамках инициативы LEADER) в таких сферах, 
как социальные услуги, культура и экология. Муниципалитеты предоставляют помощь своих 
специалистов в подготовке и планировании проектов, а НГО обычно занимаются уже самой 
реализацией проектов, т.к. имеют больший опыт работы на местах. 

Каждый муниципалитет оказывает прямую финансовую поддержку НГО, но эти деньги 
лишь малая часть общего бюджета (CM. Рисунок 2). 

Рисунок 2. Структура бюджета НГО в Каунасском регионе (средние показатели)
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7 З А К Л Ю Ч Е Н И Е

ACSOBE задумывался как пилотный проект, поскольку был направлен на ограниченный круг 
бенефициаров: представителей гражданского общества и общественных организаций (с ак-
центом на те организации, которые работают с наиболее социально уязвимыми группами 
населения) и представителей местных органов власти. Непредвиденным положительным 
результатом проекта стало количество участников на обучающих мероприятиях, которое 
было намного больше, чем ожидалось. В частности, мероприятиями проекта удалось охва-
тить 34 представителей (21 мужчина и 13 женщин) из 18 различных НГО и групп граж-
данского общества, которые приняли участие в учебных мероприятиях. 55 человек (38 
мужчин и 17 женщин) приняло участие во встречах по налаживанию контактов: среди них 
49 представителей 30 различных НГО и групп гражданского общества, 6 представителей 
политических партий и местных органов власти. 46 человек (23 мужчины и 23 женщины) 
приняли участие в семинаре, включая 45 представителей НГО и гражданского общества и 
1 представитель местных органов власти. Таким образом, в итоге, проектом было охвачено 
около 120 бенефициаров.

Обучающие мероприятия были полезными для НГО, т.к. они приобрели новые возможнос-
ти для реализации социальных и культурных прав социально уязвимых групп, а также для 
представления и защиты прав человека. Представители НГО приобрели дополнительные 
навыки в установлении контактов, реализации проектов международного сотрудничества и 
получили международную поддержку своей работы. Одним из интересных аспектов встреч 
по налаживанию контактов стало то, что на каждой из них появлялись новые идеи. Они пос-
лужат основой для продолжения сотрудничества после заврешения проекта ACSOBE. Все 
мероприятия, предложенные целевым группам, помогли улучшить их способность играть 
активную роль в социальной и гражданской жизни и открыли новые перспективы для раз-
вития прямой демократии. Проект позволил укрепить социальное партнерство на местном 
уровне, а организации, действующие на этом уровне, приобрели конкретные знания относи-
тельно того, как продвигать и защищать интересы своих целевых групп. По этим причинам 

Обмен опытом участников тренинга, г. Минск, июнь, 2007г.
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в долгосрочной перспективе этот пилотный проект является ценным вкладом в демократи-
ческое развитие Беларуси, а значит важен он и для всех белорусских граждан. 

Проект был эффективен и с точки зрения организаций, действующих на местном уровне. 
Многие правозащитные НГО приезжали из небольших городов, которые, как правило, бо-
лее изолированы. То, что они почувствовали международную поддержку своей деятельнос-
ти, имело очень важное значение для них. ALDA, как координатор проекта, oсуществляла 
постоянный мониторинг мероприятий через своего партнера, ПОО “Фонд им. Льва Сапе-
ги”. Участники проекта были полны энтузиазма, несмотря на возможные репрессии. Все 
они подчеркивали, насколько важны для них были обучающие мероприятия. Кроме этого, 
встречи по налаживанию контактов дали им возможность победить чувство одиночества 
и бессилия.

Общая цель расширения возможностей гражданского общества была достигнута. В част-
ности, повысилась информированность о социальных и культурных правах и расширились 
возможности работы с вопросами, касающимися этих прав. Возможности расширились, 
главным образом, благодаря обучающим мероприятиям, в которых приняли участие 18 об-
щественных организаций. На местном уровне рекламировались социальные и культурные 
инициативы с целью повышения участия граждан в общественной жизни. В результате раз-
личных мероприятий были налажены связи между организациями, работающими в сфере 
социальных и культурных прав. Взаимодействие и сотрудничество между этими организаци-
ями сделает работу гражданского общества более эффективным.

Несмотря на общий успех проекта, пришлось столкнуться и с некоторыми трудностями. 
Хотя с самого начала и предполагалось, что могут быть сложности с вовлечением в работу 
представителей местных органов власти, степень этих сложностей порой оказывалась та-
кова, что их невозможно было преодолеть. По причине давления со стороны государства, 
всего два представителя местных органов власти участвовали в проекте и присутствовали 
только на основном обучающем мероприятии. Хотя изначально планировалось, что вебсайт 
проекта будет добавлен к вебсайту ALDA, позже было решено минимизировать публичную 
наглядность проекта и местного партнера из-за негативного отношения белорусских влас-
тей и возможных репрессий.

Тем не менее, благодаря проведенным мероприятиям, проекту удалось расширить возмож-
ности общественных организаций, групп гражданского общества и нескольких представи-
телей местных органов власти. Эти возможности сделают возможным более широкое пред-
ставление взглядов и интересов граждан в отношении своих социальных и культурных прав 
в процессе принятия решений. Укрепилось взаимодействие между НГО, налажены новые 
связи и контакты, не только между НГО, но и с местными органами власти. Этот процесс 
благотворно сказался на развитии демократии на первичном уровне в Беларуси, проклады-
вая дорогу более демократичному развитию всего общества.
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ASSOCIATION OF THE LOCAL
DEMOCRACY AGENCIES

Director: Antonella Valmorbida
antonella.valmorbida@aldaintranet.org

External relations: Stefania Toriello
stefania.toriello@aldaintranet.org

Off ice in Strasbourg
ALDA c/o Council of Europe
European Palace - 67000 Strasbourg (FR)
Tel. 0033 3 90214593 - Fax 0033 3 88412751

Off ice in Brusels
ALDA, Rue des Confédérés 47
1040 Brussels (BE) Tel: 0032 2 7420161

Off ice in Italy
ALDA, Viale Mazzini 225 - 36100 Vicenza (IT)
Tel: 0039 0444 540146 - Fax: 0039 0444 231043

Off ice in Serbia
ALDA c/o LDA Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15 - 24000 Subotica (SRB)
Tel. 00381 24 554 587 - Fax 00381 24 553 116

www.alda-europe.eu

Ассоциация агентств по развитию демократии 
на местном уровне (ALDA) является междуна-
родной общественной организацией со штаб-
квартирой в г. Страсбурге (Франция). Осно-
ванная в 1999 году как инициатива Конгресса 
местных и региональных властей Совета Ев-
ропы, Ассоциация работает с целью развития 
активного гражданства и участной (прямой) 
демократии на местном уровне, а также по-
вышения роли прав человека на всех уровнях 
управления обществом. 

У ALDA тесные взаимоотношения с Европей-
ской Комиссией (ALDA является членом Стра-
тегической группы Европейской Комиссии по 
активному гражданству) и сильные связи с 
Советом Европы. Установлены также хоро-
шие отношения с ООН и ОБСЕ, организациями 

Контактные данные
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Представительства ALDA в Европе

VICENZA

SUBOTICA
STRASBOURG

BRUSSELS



гражданского общества и органами власти на 
местном и региональном уровнях. У ALDA бога-
тый опыт управления проектами и предоставле-
ния консультативной помощи и поддержки орга-
низациям гражданского общества. Ассоциация 
координирует работу 11 агентств по развитию 
демократии на местном уровне, расположенных 
в регионе Западных Балкан и в Грузии.

Эти агентства были созданы для предостав-
ления помощи и обеспечения гражданского 
примирения в разбитых войной странах быв-
шей Югославии. После войны они стали «ла-
бораториями мира», внося свой вклад в труд-
ное дело восстановления местных сообществ, 
возвращая уважение к правам человека и за-
ново создавая взаимопонимание между раз-
ными этническими группами. Работа агентств 
направлена на содействие демократическим 
реформам и расширению возможностей ор-
ганизаций для построения мира и плавного 
перехода к демократии и европейской интег-
рации. Особое внимание уделяется развитию 
толерантных и доверительных взаимоотноше-
ний внутри местных сообществ. Основная де-
ятельность ALDA направлена на координацию 
11 агентств на Балканах и Южном Кавказе 
и оказание им административной и полити-
ческой поддержки. Кроме этого, проводятся 

учебные мероприятия в области предотвра-
щения конфликтов и примирения для местных 
органов власти и общественных организаций. 
Как итог, за последние 15 лет ALDA и ее агент-
ства стали одной из самых важных европейс-
ких сетей организаций, способствующих миру 
и демократии.
ALDA использует знания своих специалистов 
и опыт работы со своими агентствами для 
продвижения толерантности, прав челове-
ка и прямой демократии в странах Европы 
и за ее пределами. Работая в Беларуси, на-
пример, ALDA способствует поддержанию 
мира и стабильности. Проекты по поддержке 
мира и демократии были также реализованы 
во многих других странах. Одним из самых 
успешных стала кампания «Города за мир и 
демократию в Европе».
Основными партнерами и членами ALDA явля-
ются местные и региональные органы власти, 
организации гражданского общества и уни-
верситеты, обеспечивая организации широ-
кую сеть контактов. Через главный офис в 
Страсбурге и филиалы в Венеции и Брюсселе 
ALDA стала заметной и влиятельной органи-
зацией по всей Европе. Кроме этого, ее меж-
дународный статус придает международный 
вес тем проектам, в которых она участвует.

��
Карта, демонстрирующая страны, где у ALDA есть члены и партнеры

Карта поменьше,
где указаны
представительства
ALDA
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NIDZICA

Обсуждение гендерных вопросов на семинаре в Верхнедвинске, ноябрь 2007 г.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОГРАММАМ ПОМОЩИ

Marcin Konieczny, APAC President
Rzemieslnicza str 3 - P - 13-100 Nidzica
Tel. +48 501 630 738
Tel./Fax +48 89 625 3662
cdpp@wp.pl - mkon@cso.pl
www.nida.pl

AP
AC

Контактные данные

Консультационный центр по программам по-
мощи (APAC) является независимой, негосу-
дарственной организацией, расположенной 

в г. Нидзица (Польша). Первоначально APAC 
был программой в рамках Фонда Нидзица 
по развитию и с 1998 года спонсировался 
Фондом Стефана Батория. С 2004 года APAC 
стал независимой, самофинансирующейся 
организацией.

Целью деятельности организации является 
помощь в эффективном использовании обще-
ственными организациями предоставляемой 
им финансовой и методологической помощи. 
Центр проводит стажировки и обучающие 
мероприятия с акцентом на трехстороннее 
сотрудничество между бизнесом, обществен-
ными организациями и местными органами 
власти. Он оказывает поддержку работе НГО 
в регионах Вармия и Мазурия на северо-вос-
токе Польши. Кроме этого, у центра есть опыт 
работы в Калининградской области, Грузии и 
России.
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Провинция Тренто расположена в автоном-
ном регионе Трентино на севере Италии. 
Славится своим сельским хозяйством и как 
популярное место отдыха туристов. Кроме 
этого, провинция вкладывает средства и в 
другие сектора экономики, включая научные 
исследования, промышленность и культуру. 
Общая численность населения составляет 
460 тысяч. Провинция состоит из 223 муни-
ципалитетов, из которых лишь пять имеют 
население превышающее 10 тысяч человек. 

Автономная провинция Тренто, вместе с Авто-
номной провинцией Больцано, входит в регион 
Трентино-Альто-Адидже. У этого региона и у 
двух провинций, входящих в его состав – Трен-
то и Больцано, есть по итальянскому закону 
статус автономии (уникальный случай для Ита-
лии). Положение о специальной автономии яв-
ляется конституционным законом. Автономия 
по этому положению включает политическую, 

законодательную, административную и финан-
совую автономию.  Регион также автономен в 
следующих вопросах: управление окружающей 
средой, городское планирование, охрана ланд-
шафта и историко-художественных ценностей, 
топонимика, дорожная сеть, интересующие 
провинцию общественные работы, социаль-
ные услуги (здравоохранение и санэпиднадзор, 
образование, дотируемое жилье и социальная 
помощь), экономическая деятельность (сель-
ское хозяйство,  промышленность, торговля, 
туризм), культура (культурные мероприятия и 
охрана местной культуры), административная 
поддержка (прямое предоставление услуг на-
селению). Финансовая автономия обеспечи-
вается через трансферы из государственного 
бюджета, который возвращает 90% налогов, 
собираемых на  местном уровне. Кроме это-
го, регион может вводить свои собственные 
налоги. Политическими вопросами, которыми 
занимается Автономная провинция Тренто, яв-
ляются, например, охрана окружающей среды, 
интернационализация, политика в отношении 
горных мест, и энергетика.
В провинции есть департамент, который от-
вечает за европейские дела (на уровне ЕС), 
и отдельный департамент, отвечающий за 
международное сотрудничество. Оба они 
занимаются реализацией международных 
проектов, налаживанием контактов на меж-
дународном уровне и содействием развитию 
демократии и прав человека. Провинция 
также является членом ALDA. У провинции 
богатый опыт управления на местном уров-
не, которым она готова делиться со своими 
партнерами по сотрудничеству.

ПРОВИНЦИЯ ТРЕНТО
SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE

Via Romagnosi, 9 - 38100 TRENTO
Tel. +39 0461 495324
Fax +39 0461 495362 
serv.europa.sviluppolocale@provincia.tn.it  

Контактные данные

TRENTO
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MINSK

Просветительское общественное объединение “ФОНД ИМ ЛЬВА САПЕГИ”

Улица Кульман 9-506 

220100 Минск - Беларусь

Tel. +375 17 237 44 30

Fax +375 17 210 13 22

sapieha@iptel.by

Контактные данные

ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” является не-
государственной, неполитической и неком-
мерческой организацией. Основанное в 
1992 году, объединение является одной из 
старейших белорусских общественных орга-
низаций. Его целью является продвижение 
демократических идей и реформ и развитие 
гражданского общества. 

Организация объединяет людей из разных 
уголков Беларуси, включая известных юрис-
тов, экономистов, социологов, историков, 
представителей местных органов власти и 
людей из сферы культуры, СМИ и бизнеса. 
Их цель проведение реформ в местном само-
управлении, экономике, науке и культуре. 

ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” разрабаты-
ваются предложения по реформе и совер-

шенствованию местного самоуправления 
и анализируются белорусское и иностран-
ное законодательства с целью разработки 
законопроектов по направлениям работы 
объединения Поощряется реализация граж-
данами своих прав в рамках местных сооб-
ществ для укрепления демократиии на пер-
вичном уровне. В связи с этим объединение 
сотрудничает с местными органами власти и 
поддерживает региональные общественные 
организации. Объединение также сотрудни-
чает с национальными и международными 
общественными организациями. Кроме того, 
оказывается поддержка гражданским ини-
циативам и публикациям, освещающим куль-
туру и историческое наследие белорусского 
народа. 

Организация успешно реализовала более 45 
проектов, включая более 20 региональных. 
Более 5 000 человек приняли участие в этих 
проектах, около 400 специалистов получили 
дополнительное образование в области са-
моуправления и гражданского лидерства. 
Поддержка проектам ПОО “Фонд им. Льва 
Сапеги” была оказана известными между-
народными организациями: Фонд Сороса, 
Программа Тасис, Фонд Евразия, MATRA, 
Фонд Эберта, Фонд Аденауэра, Шведское 
агентство по международному развитию и 
сотрудничеству (SIDA), Агентство США по 
международному развитию (USAID), ALDA и 
Европейская Комиссия. Объединение имеет 
партнерские отношения с муниципальными 
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Опыт сотрудничества между гражданским обществом и местным самоуправлением Литвы

Выступление эксперта на семинаре в
Верхнедвинске, ноябрь 2007 г. 

Участники довольны успехом семинара,
Верхнедвинск, ноябрь 2007г.

ассоциациями и образовательными цент-
рами в более, чем 10 европейских странах. 
При его содействии  было создано несколько 
общественных организаций и учреждено не-
сколько газет.

ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” используются 
инновационные методы для достижения 
своих целей. Проводятся исследования и 
анализ в партнерстве с белорусскими и за-
рубежными специалистами, а также образо-
вательные семинары, лекции, конференции, 
круглые столы, дебаты и выставки.

Публикуются белорусские и зарубежные на-
учные, обучающие, методологические и спра-

вочные материалы. Создаются информацион-
ные центры в Минске и по всей Беларуси.

С 1996 года у ПОО “Фонд им. Льва Сапеги” 
есть статус официального наблюдателя в 
комиссии Межпарламентской ассамблеи 
СНГ для изучения опыта государственного 
строительства и самоуправления. С 1994 
года оно было единственной белорусской 
организацией, имеющей статус специально 
приглашенного участника Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета Евро-
пы. В 2001 году объединение повысило свой 
статус в Конгрессе местных и региональных 
властей до наблюдателя.
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Муниципальный учебный центр (МУЦ), со-
зданый как НГО в 1993 году, независимая 
организация, целью которой является всес-
торонняя поддержка и укрепление мест-
ных органов власти Литвы. Практическое 
обучение и консультирование составляют 
основной объем деятельности центра. Боль-
шая часть учебных программ направлена 
на совершенствование профессиональных 
навыков сотрудников государственных орга-
низаций и НГО. Центром проводятся иссле-
дования в области государственного управ-
ления, читаются курсы для руководителей 
государственных организаций и организо-
вываются конференции. Кроме этого, центр 
осуществляет содействие демократическим 
реформам, направленным на реализацию 
гражданами своих прав и более широкое 
участие в процессе принятий решений.

МУЦ участвует в международных проектах. 

В Беларуси свою деятельность центр начал 
в 1998. С этого времени был реализован 
ряд проектов: Международный проект “Ук-
репление сотрудничества между Литвой и 
Беларусью” (поддержан Посольством США 
в Вильнюсе, 1998). Основной целью проекта 
являлось установление рабочих отношений 
с белорусскими НГО. В ходе проекта участ-
ники познакомились с литовской системой 
государственного управления и негосударс-
твенным сектором. Также были установлены 
контакты с белорусскими общественными 
организациями и определены рамки бу-
дущего сотрудничества. Международный 
проект “Развитие сотрудничества между 
общественными организациями Литвы и 
Беларуси” (поддержан Фондом США для 
демократии, 2000-2001). Основной целью 
проекта было укрепление гражданского об-
щества в Беларуси и Литве через развитие 
партнерства между НГО этих стран. Были 
проведены учебные мероприятия, консуль-
тации и конференции, в которых принимали 
участие белорусские представители. Бело-
русские и литовские НГО разработали сов-
местные проекты. Международный проект 
“Содействие демократическим реформам в 
сфере местного самоуправления в Беларуси” 
(поддержан Фондом США для демократии, 
2003-2004). Основной целью проекта было 
совершенствование навыков политиков 
местного уровня, представителей органов 
власти и лидеров гражданского общества в 
сфере демократического управления, зна-
комство с литовским опытом развития де-
мократии на местном уровне и налаживание 
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сотрудничества между местными органами 
власти Литвы и Беларуси. Международный 
проект “Учебный визит в Литву по вопросам 
устойчивого развития на местном уровне” 
(поддержан ПРООН, 2004). В июле 2004 года 
25 представителей местных и региональных 
органов власти из разных регионов Беларуси 
посетили Литву для знакомства с програм-

мами и инициативами литовских властей в 
области устойчивого развития соответству-
ющих территорий. Международный проект 
“Укрепление навыков гражданской актив-
ности на местном уровне в сфере управле-
ния коммунальной собственностью” в парт-
нерстве с ALDA (поддержан МИДом Италии и 
Советом Европы, ноябрь 2004 – май 2005).

Белорусские традиции продолжают жить в кондоминиуме



��

8 И Н Ф О Р М А Ц И Я • О • П А Р Т Н Е РА Х • П Р О Е К ТА • A C S O B E

Монфальконе – это промышленный город, 
расположенный в автономном регионе Фри-
ули-Венеция-Джулия на северо-востоке Ита-
лии. Город известен своей судостроительной 
промышленностью: судостроительная верфь 
Финкантьери – одна из крупнейших в Европе. 
В самом городе проживает 27 652 человека, 
но с учетом близлежащих деревень, числен-
ность соответствующего муниципалитета 
составляет 50 000. Благодаря своему мес-
тоположению, Монфальконе имеет богатую 
культуру и историю и при этом старается 
поделиться своим опытом многокультурного 
существования с другими регионами. За пос-
ледние несколько лет муниципалитет стал 
широко вовлечен в международное сотруд-
ничество, в частности, по обмену опытом в 
таких сферах, как государственное управ-
ление, гласность и инновационная деятель-
ность. Взаимодействие в этих областях осу-
ществляется с государствами Балканского 

полуострова и странами Юго-Восточной Азии 
и Ближнего Востока. Сотрудничество с этими 
странами очень важно для муниципалитета, 
поскольку оттуда родом многие иммигранты, 
проживающие в Монфальконе. У муници-
палитета также укрепляется партнерство с 
ALDA через поддержку Агентства по разви-
тию демократии на местном уровне в Кутаи-
си (Грузия) и Мостаре (Босния и Герцеговина). 
Муниципалитет проявляет большой интерес 
к распространению навыков и знаний в об-
ласти прав человека и демократии.

Особой интерес у Монфальконе к распро-
странению своего опыта т.н. «горизонталь-
ной субсидиарности» и соответствующей мо-
дели управления на местном уровне. В этой 
модели муниципалитет передает гражданс-
кому обществу свои компетенции по предо-
ставлению определенных услуг, в частности, 
касающихся молодежи, ухода за пожилыми 
и иммигрантов. При этом местные органы 
власти всегда готовы оказать поддержку, где 
это необходимо. Например, открыты центры 
по делам молодежи и по уходу за пожилыми, 
а иммигрантами создаются свои культур-
ные ассоциации для сохранения и развития 
своей культуры. В муниципалитете работает 
специальный комитет, который занимается 
вопросами интеграции иммигрантов, и слу-
жит инструментом диалога с гражданским 
обществом по этому вопросу.
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