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Инклюзивность и открытость. Опыт Молдовы

В рамках образовательной поездки, организованной SYMPA и
кампанией «Будзьма Беларусамi», представители гражданского
общества и государственных органов Беларуси изучили опыт
Молдовы в сфере межсекторного взаимодействия в разработке и
реализации программ и стратегий развития на национальном,
региональном и местном уровнях. Госслужащие и активисты также
посетили Парламент Молдовы и познакомились с реализацией
принципов открытости и инклюзивности в законотворчестве.

Новости SYMPA/BIPART

Академический директор SYMPA Дмитрий Маркушевский по
приглашению Digital Communication Network выступил на
международном Форуме цифровой трансформации с докладом о
перспективах использования технологии блокчейн в электронном
правительстве.
SYMPA и команда проекта «Удобный город» (Petitions.by)
организовали конференцию «Формы сотрудничества граждан и
органов власти для решения проблем местного значения».
Эксперты из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии на примерах своих
организаций рассказали об успешных примерах взаимодействия
государства и общества на местах.

Эксперты международного проекта EU-STRAT пришли к выводу,
что белорусы, которые следят за новостями в интернете,
социальных сетях и частных СМИ вместо государственных, с
большей вероятностью будут поддерживать тесное сотрудничество
с ЕС. Активное участие в исследованиях проекта принимают и
приглашенные эксперты SYMPA/BIPART Инна Ромашевская и
Татьяна Чулицкая.

Тонкости партнерства с Китаем и новые кадры в
госуправлении
В мае руководство страны много внимания уделило китайским
«товарищам». В контексте подготовки к саммиту Шанхайской
организации сотрудничества президент встретился с послом КНР в
Беларуси. Но не менее значимая для нас встреча состоялась с
руководством «CITIC Group» – крупнейшей китайской
промышленной торгово-инвестиционной госкорпорацией. В
Беларуси ею реализуются такие проекты как «БЕЛДЖИ»,
строительство гостинично-делового центра в Лебяжем и многие
другие. В качестве «памятного подарка» от Беларуси гости
получили Указ № 163 от 8.05.2018 «О Китайско-Белорусском
инвестиционном фонде». Не удивительно, что зам.председателя
КНР, посетивший нашу страну с официальным визитом в конце
месяца, высоко оценил такой результат переговоров.

Уже на протяжении многих лет Китай позиционируется
белорусскими властями как перспективный и дружелюбный
партнёр. Но равноправным сотрудничеством это не назовешь, это
скорее диктат китайских условий. Наша система госуправления с ее
процессом принятия решений и так не отличается прозрачностью. А
в сотрудничестве с китайскими коллегами этот процесс и вовсе
становится непроницаемым «черным ящиком». Уж не знаем, как с
точки зрения экономической выгоды, но с точки зрения развития
отношений между государством и гражданским обществом эти
отношения влияют в сторону, обратную той, что нам хотелось бы
видеть.
Прошлый месяц был богат кадровыми назначениями в системе
госуправления (отметим, что в очередной раз среди назначенных
руководителей различного уровня нет ни одной женщины).
Наиболее заметные коснулись сферы образования и дипкорпуса.
Два из числа самых престижных вузов страны обрели новых
руководителей. Это – БГУИР и Академия управления. Перед

бывшим председателем ВАК, а ныне – ректором Академии
управления Геннадием Пальчиком ставятся прямо-таки сверх
задачи. Во-первых, руководство страны требует определиться,
каких именно специалистов должна готовить Академия. Судя по
всему до сих пор чёткого понимания в этом вопросе не было. Вовторых, необходимо полностью перестроить систему подготовки
управленческих кадров. В итоге через тридцать лет после
основания Академии мы наконец-таки должны будем получить
настоящих профессионалов в области госуправления.
В дипкорпусе – пять новых «портфелей». Особый акцент главой
государства был сделан на развитии экономических отношений со
скандинавскими странами. В первую очередь интересует опыт
деревообрабатывающей промышленности. Древесины-то у нас
своей пока много, но хорошенько заработать на ней все еще не
очень получается. Однако, было бы неплохо, если бы новый посол
Беларуси в Швеции изучил и другие не менее впечатляющие
достижения этой страны и поведал о них президенту. Например, о
реализации в госуправлении подхода, основанного на правах
человека (Human Rights Based Approach) и принципов Good
governance: эффективность, прозрачность, инклюзивность,
оперативность, подотчётность.

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей
в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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