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Гражданское общество Беларуси 
будет развиваться

18 октября 2018 года прошла презентация 
исследования «Гражданское общество 
Беларуси: актуальное состояние и 
условия развития».
Мероприятие вызвало яркий интерес со 
стороны организаций гражданского 
общества (ОГО), активистов, 
представителей государственных 
учреждений, а также послов стран ЕС и 
Восточного партнёрства в Республике 
Беларусь.
Исследование выполнено при поддержке 
Европейского Союза.

Полный текст и фото
Текст исследования

Освещение этого события в медиа

Возобновляемая энергетика = 
независимость и безопасность 

Беларуси
23 октября состоялась презентация 
«Сценарий Энергетической 
[р]еволюции для Беларуси».
 Исследование инициировано 
общественным объединением 
«Экодом» и товариществом «Зелёная 
сеть».

Рассмотрены два альтернативных сценария развития энергетической системы 
Беларуси с целью демонстрации ее потенциала и оценки ограничений.

Освещение этого события в медиа

Новости БНП

Анонсирован прием заявок для рабочих групп в рамках ФГО ВП
Последний срок подачи 
16 декабря 2018 года.
 

Условия:
Минимум 3 страны
Размер гранта от 10 000 до 25 000 евро
5% со финансирования

Подробности

http://npbelarus.info/grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-budet-razvivatsya/
http://npbelarus.info/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-s-EU.pdf
http://npbelarus.info/wp-content/uploads/2018/11/Osveshhenie-issledovaniya---Grazhdanskoe-obshhestvo-Belarusi---v-media.pdf
http://npbelarus.info/wp-content/uploads/2018/11/Osveshhenie-Stsenariya-E%60nergeticheskoy-revolyutsii-v-media.pdf
http://eap-csf.eu/re-granting-2019/?lang=ru


MEDIA MANAGEMENT & IT 
FORUM IN MINSK

Спикеры - ведущие журналисты и медиа-
менеджеры из Беларуси, России, Украины, 
Армении, Грузии, Азербайджана, США, 
Чехии, Словакии и других стран.
Партнёр - Форум гражданского общества 
Восточного Партнёрства.

Новости БНП

Generation Y�: фестываль новай генерацыі

WWW.NPBELARUS.INFO
Падрабязнасці на 

Николай Кванталиани: "Мы можем говорить 
о том, что молодежь, пришедшая на 
фестиваль, обладает сформированным 
критическим мышлением, у них есть 
позиция по многим вопросам. Они готовы 
обсуждать, высказываться. 
Фестиваль стал той площадкой, которая 
позволила молодым людям увидеть, что они 
не одни, услышать другие мнения."

 Состояние СМИ в Беларуси, в частности, и 
в странах Восточного Партнёрства, 
осложняется рядом проблем, включая 
сравнительно низкий уровень развития 
расследовательской журналистики и 
фактчекинга.
 
Форум состоял из четырех панельных 
дискуссий:
1. Управление СМИ и создание контента.
2. Расследовательская журналистика.
3. Устойчивость СМИ и новые ресурсы 
монетизации.
4. Инструменты IT и расследования на 
основании открытых источников.
Информация в FB по  # mmitforum18 

http://npbelarus.info/


Новости в белорусских медиа по теме Восточное партнёрство

Бизнес по-европейски: эффективные 
проекты в странах «Восточного 
партнёрства»
Для Грузии современное текстильное 
предприятие – это заметное событие для 
национальной экономики. Его построили 
при активном содействии европейской 
инициативы «Восточное Партнёрство», а 
точнее специальной программы 
EU4business.
 

Ссылка на оригинал + видео

ЕБРР в 2019 году вложит в проекты в 
странах Восточного партнерства 1,5-2 
млрд евро
 Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) планирует в 2019 году 
инвестировать в проекты в 6 странах 
бывшего СССР, входящих в программу 
"Восточное партнерство", 1,5-2 млрд евро, 
что соответствует среднему объему 
инвестиций банка в эти государства в 
последние годы, сообщил "Интерфаксу" 
управляющий директор по финансовым 
институтам ЕБРР Франсис Малиж.

Мероприятие состоялось в рамках 
проекта "Социальная реабилитация 
людей с ограниченными 
возможностями благодаря созданию 
условий и подготовке специалистов для 
канистерапии в трансграничном 
регионе", финансируемого Европейским 
союзом, и направлено, в первую 
очередь, на освещение проблем, с 
которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями в их 
повседневной жизни.

В Бресте прошел фестиваль в 
поддержку канистерапии и 
собаководства

Полный текст

Полный текст

http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
https://www.interfax.by/news/belarus/1248479
https://www.interfax.by/news/belarus/1248457
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В Белостоке обсуждают сотрудничество

Главы МИД стран "Восточного 
партнерства" встретятся в Брюсселе в 
середине ноября
 Встреча глав МИД стран-участниц 
программы "Восточное партнерство" 
состоится 15 ноября в Брюсселе, 
сообщил заведующий отделом политики 
и прессы бакинского представительства 
ЕС Денис Даниилидис агентству 
"Интерфакс-Азербайджан".

Полный текст

Выступил перед участниками форума и 
заместитель министра иностранных дел 
Польши Бартош Цихоцкий. Он рассказал, 
что как Польша, так и Евросоюз в целом 
заинтересованы в стабильности в странах 
«Восточного партнерства». По его словам, 
это в целом будет влиять и на общую 
стабильность в европейском регионе и ЕС 
в частности.

Полный текст

"Польские чиновники забыли о демократических ценностях в разговорах с 
Минском"
Впервые за много лет отношения между Польшей и Беларусью имеют шанс 
значительно улучшиться. Это произойдёт благодаря внешней политике 
правящей правящей партии "Право и справедливость", которая взяла курс на 
отсутствие конфликтов с белорусскими властями, и потому, что польские 
официальные лица в отношениях с Минском отложили темы демократических 
ценностей и прав человека на второй план. 
Об этом в прямом эфире Еврорадио заявил эксперт польского Фонда имени 
Стефана Батория Кшиштоф Мрозек.

Полный текст + видео

http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
https://www.interfax.by/news/belarus/1248591
https://www.sb.by/articles/v-belostoke-obsuzhdayut-sotrudnichestvo.html
https://euroradio.fm/ru/polskie-chinovniki-zabyli-o-demokraticheskih-cennostyah-v-razgovorah-s-minskom
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Беларусь заинтересована в 
развитии сотрудничества в 
рамках Восточного партнерства с 
упором на экономические 
результаты

Кравченко: нужны более активные 
шаги по облегчению доступа стран 
"Восточного партнерства" на рынок ЕС
 Необходимо предпринимать более 
активные шаги по облегчению доступа 
стран-участниц "Восточного 
партнерства" на рынок Европейского 
союза.

Полный текст

На встрече в Брюсселе был рассмотрен 
ход реализации договоренностей 
брюссельского саммита «Восточное 
партнерство» в ноябре 2017 г.

Полный текст

Уличное освещение в Березе заменят за 
счет ЕС
В течение двух лет улицы райцентра Березы 
станут ярче. Вместо устаревших светильников 
будут установлены энергоэффективные LED-
лампы. С сентября в городе реализуется проект 
международной технической помощи 
«Внедрение светодиодного уличного освещения 
в Березовском районе с использованием 
автоматизации и системы контроля».

Полный текст

Александр Лукашенко и Виктор Ющенко пообщались во Дворце Независимости
В годы наиболее сложных взаимоотношений официального Минска с Западом экс-
президент Украины помогал найти общий язык с европейцами и американцами, 
выйти на налаживание диалога с Западом. При Ющенко продвинулись в решении 
вопроса о демаркации общей границы. Добрососедство - это еще и совместное 
участие в проекте ЕС "Восточное партнерство", которое еще предстоит наполнить 
реальным содержанием. Полный текст + видео

http://infovito.com/novosti/show/26435-biznes_poevropejski_ehffektivnye_proekty_v_stranah_vostochnogo_partnjorstva.html
https://www.belta.by/politics/view/kravchenko-nuzhny-bolee-aktivnye-shagi-po-oblegcheniju-dostupa-stran-vostochnogo-partnerstva-na-rynok-320475-2018/
http://www.belrynok.by/2018/10/05/belarus-zainteresovana-v-razvitii-sotrudnichestva-v-ramkah-vostochnogo-partnerstva-s-uporom-na-ekonomicheskie-rezultaty/
https://www.sb.by/articles/ulichnoe-osveshchenie-v-bereze-zamenyat-za-schet-es.html
https://www.tvr.by/news/prezident/aleksandr_lukashenko_i_viktor_yushchenko_vstrechalis_segodnya_vo_dvortse_nezavisimosti_podrobnosti_v/
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Риски в Восточноевропейском регионе: краткосрочный – локальная война, 
долгосрочный – большая война

Белорусская делегация представила в Люксембурге свои подходы к решению 
актуальных экологических проблем
 Полный текст + видео

Полный текст

"Восточное партнерство" не превратилось в концепцию, направленную 
против третьих стран - глава МИД Беларуси
Полный текст

МИД ведет работу по подготовке визитов Лукашенко в страны Евросоюза

Полный текст

Барановичи присоединились к нескольким европейским экологическим 
соглашениям

Макей провел переговоры в рамках встречи глав МИД стран — участниц 
Восточного партнерства и стран ЕС

Полный текст

Полный текст

Макей доложил Лукашенко о внешнеэкономической деятельности МИД и о 
своем участии во встрече министров иностранных дел стран ЕС и Восточного 
партнерства
Полный текст

Вассерман: глава МИД Беларуси справедлив к "Восточному партнерству"

Полный текст

Минск снова демонстрирует желание углубить отношения с ЕС. Вопрос – в цене
Полный текст

https://ont.by/news/belorusskaya-delegaciya-predstavila-v-lyuksemburge-svoi-podhody-k-resheniyu-aktualnyh-ekologicheskih-problem
https://belaruspartisan.by/politic/440844/
https://www.interfax.by/news/belarus/1249165
https://www.interfax.by/news/belarus/1249169
https://www.intex-press.by/2018/10/17/baranovichi-prisoedinilis-k-neskolkim-evropejskim-ekologicheskim-soglasheniyam/
https://belapan.by/archive/2018/10/15/eu_976919/
https://belapan.by/archive/2018/10/18/977365/
https://sputnik.by/radio/20181022/1038280385/Vasserman-glava-MID-Belarusi-spravedliv-k-Vostochnomu-partnerstvu.html
https://belaruspartisan.by/politic/442305/
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Левковский: ожидания от Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле и 
причины падения зарплат

Полный текст + видео

Жители белорусско-украинского приграничья соберутся на фестивале клюквы 
в Столинском районе
 

Полный текст

На радио Sputnik Беларусь итоговая программа "Горизонт событий" с участием 
главного редактора "Комсомольской правды в Беларуси" Андрея Левковского.
 
Среди тем беседы: чего ждать от встречи лидеров Беларуси и Украины на форуме 
регионов в Гомеле, что повлечет за собой выход США из договора об РСМД, 
появится ли реальная польза от "Восточного партнерства", не послужить ли 
белорусским студентам в армии во время каникул, станет ли смерть школьника 
на уроке физкультуры показателем общего ухудшения детского здоровья и с чем 
связано осеннее падение зарплат белорусов. 

Районный праздник, который проводится с 2011 года, получил новый статус. 
Произошло это благодаря программе "Беларусь – Украина" территориального 
сотрудничества стран "Восточного партнерства". Заявка местного 
экологического фонда "Заказники Брестской области" была поддержана 
проектом международной технической помощи "Создание условий для 
совместного управления и устойчивого использования природных ресурсов 
водно-болотного угодья "Трансграничная Рамсарская территория "Ольманы - 
Переброды".

Макей и Митчелл обсудили 
деэскалацию напряженности в 
европейском регионе
 
Полный текст

Румас подчеркивает важность "Восточного партнерства" для Беларуси, 
рассчитывает на заключение партнерского соглашения с ЕС

Полный текст

Подготовил Василий Ядченко

https://sputnik.by/video/20181025/1038334419/Levkovskiy-ozhidaniya-ot-Foruma-regionov-v-Gomele-i-prichiny-padeniya-zarplat-.html
https://www.belta.by/regions/view/zhiteli-belorussko-ukrainskogo-prigranichjja-soberutsja-na-festivale-kljukvy-v-stolinskom-rajone-323589-2018/
https://reform.by/makej-i-mitchell-obsudili-dejeskalaciju-naprjazhennosti-v-evropejskom-regione/
https://www.interfax.by/news/belarus/1249859

