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Уважаемые друзья и коллеги! 

 

     Наша организация создана в 1996 году в г. Минске группой граждан, 

заинтересованных в развитии гражданского общества в Республике Беларусь, 

взаимодействия общественных организаций с государственными 

структурами, частным сектором и международным сообществом.  

Наша организация является активным членом таких известных 

международных организаций, как Всемирный альянс за гражданское участие 

(CIVICUS), Международное сообщество по исследованию третьего сектора 

(International Society for Third Sector Research - ISTR), Нобелевский лауреат 

премии мира Международная компания за запрет противопехотных мин 

(International Campaign to Ban Landmines -ICBL), Международная коалиция за 

запрет кассетных боеприпасов (Cluster Munition Coalition - CMC), 

Международная сеть по контролю за стрелковым оружием (International 

Action Network on Small Arms - IANSA)  и др. Руководитель Центра СКАФ 

также является  координатором сети экспертов Международного бюро 

просвещения ЮНЕСКО (Женева) в странах СНГ (IBE-UNESCO) и членом 

правления Европейской ассоциации по исследованиям в образовании 

(European Educational Research Association -EERA). 

     Основными направлениями работы Центра СКАФ являются поддержка 

организаций гражданского общества в осуществлении их деятельности, 

развитие межсекторного сотрудничества, миротворчество, образование и 

развитие гражданского общества. 

     ОО «Центр СКАФ» имеет богатый опыт взаимодействия с 

государственными и международными структурами в рамках ряда различных 

программ, в том числе при финансовой поддержке ООН и ЕС.   

Кроме этого, в 2008-2011 гг. в Республике Беларусь в рамках проекта 

«Развитие потенциала для сотрудничества государственных и общественных 

организаций в Беларуси», поддержанного ОБСЕ и Общественно-

консультативным советом при Администрации Президента РБ, на основе  

методологии  Всемирного альянса за гражданское участие, нами были 
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проведены исследования Индекса гражданского общества в Республике 

Беларусь. Данная методология, нацелена на подъем уровня общественной 

осведомленности об актуальных проблемах общества, расширение  

возможности различным субъектам гражданского наладить сетевое и 

межсекторное взаимодействие, содействие их более активному 

общественному участию и рефлексии, а также наращиванию потенциала 

гражданского общества в стране. 

    В этой связи мы бы хотели дать оценку выполнению рекомендаций в 

рамках УПО, касающихся сотрудничества государства со структурами 

гражданского общества. 

   Текущая ситуация в Республике Беларусь показывает, что 

взаимодействие государства с гражданским обществом имеет 

положительную динамику.  

         Например, сотрудничество осуществляется в формате создания при 

республиканских органах государственного управления общественно-

консультативных/экспертных советов из числа представителей НГО, а также 

в в форме участия структур гражданского общества в процессе разработки 

нормативных правовых актов. Имеет место практика включения 

представителей заинтересованных организаций в состав рабочих групп по 

подготовке законопроектов. Например: 

- при разработке проекта закона «О внесении дополнений и изменений 

в Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» в состав 

рабочей группы вошли представители организаций «Белорусское 

общество инвалидов», «АКТ», «Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым инвалидам»;  

- при разработке концепции нормативного правового акта по вопросам 

осуществления благотворительной деятельности в Республике 

Беларусь в состав рабочей группы были включены  представители 

различных общественных организаций, в том числе «Детям 

Чернобыля», «Бизнес-Союза предпринимателей и нанимателей имени 

профессора М.С.Кунявского», Белорусского общественного 

объединения ветеранов, фонда помощи детям «Шанс» и другие. 

- при разработке законопроекта «О белорусах зарубежья» проведены 

консультации с участием организации «Батьковщина», организациями 

белорусской диаспоры в зарубежных странах. 

       В качестве положительного примера заинтересованности государства 

в сотрудничестве с гражданским  обществом можно привести и активность 

МИДа Беларуси в 2013-2014 годах по привлечению НПО к подготовке 

отчетов в рамках УПО ООН. Эта  включало в себя проведение 

разъяснительной работы, семинаров для широкого круга НПО, в том числе и 

являющихся постоянными критиками политики властей в области прав 

человека. 

        Что касается деятельности нашей организации, то мы хотим 

отметить, что именно тесное сотрудничество с государственными органами, 



в первую очередь с МИД Республики Беларусь, позволяет нам реализовывать 

наши проекты, проводить совместные мероприятия. 

      Примеров, подчеркивающих положительную динамику в данной 

области, достаточно много. Созданные в Беларуси условия позитивно 

сказываются на развитии гражданского общества, способствуют расширению 

тематики неправительственных организаций. Количество 

зарегистрированных общественных объединений стабильно увеличивается.  

     Поэтому мы считаем, что Республика Беларусь успешно осуществляет 

выполнение следующих рекомендаций:  97.6  - наращивать все более тесное 

сотрудничество между правительством и организациями гражданского 

общества в интересах поощрения и защиты прав человека, среди прочего в 

таких сферах, как образование, здравоохранение и гендерное равенство 

(Малайзия); 97.40 - продолжать поощрять участие гражданского общества в 

реализации государственных социальных программ (Боливия); продолжать 

конструктивное взаимодействие с гражданским обществом в целях 

достижения ощутимых результатов на местах за счет совместных 

мероприятий, ориентированных на поощрение и защиту прав человека в 

стране (Индонезия); 97.41 -  наладить с гражданским обществом, включая 

независимые неправительственные организации, инклюзивный процесс на 

основе всеобщего участия в рамках осуществления последующих мер в связи 

с рекомендациями универсального периодического обзора при соблюдении 

права на свободу ассоциации (Норвегия). 

 

 

      С уважением, 

 

 Председатель правления                               Ю.Л. Загуменнов   

 

                                                                                                                            
 


