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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 
 

1. Комиссия по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров 
Республики Беларусь (далее - Комиссия) образована в целях координации привлечения и использования 
международной технической помощи. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
международными договорами Республики Беларусь по вопросам международного технического 
сотрудничества и настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
координация национальной политики в области международного технического сотрудничества; 
координация взаимодействия получателей и доноров международной технической помощи по 

вопросам привлечения и использования международной технической помощи; 
рассмотрение и принятие решений по вопросам, связанным с реализацией проектов (программ) 

международной технической помощи и использованием средств международной технической помощи. 
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 
принимает участие в разработке и реализации национальной политики в области международного 

технического сотрудничества; 
обеспечивает взаимодействие получателей и доноров международной технической помощи по 

вопросам привлечения и использования международной технической помощи; 
принимает решения по поступающим от создаваемого при Комиссии Координационного совета по 

международному техническому сотрудничеству (далее - Координационный совет) и доноров 
международной технической помощи предложениям по международному техническому сотрудничеству; 

одобряет проекты международной технической помощи, реализуемые методом национального 
исполнения, мини-проекты международной технической помощи, а также перечни товаров (имущества, в 
том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов международной 
технической помощи; 

рассматривает заключение комплексной экспертизы хода реализации проекта (программы) 
международной технической помощи; 

рассматривает материалы об организации и (или) проведении семинаров, конференций, иных 
общественных обсуждений в рамках международной технической помощи; 

представляет рекомендации об одобрении проектов (программ) международной технической помощи 
Советом Министров Республики Беларусь, за исключением проектов (программ), указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта. 

6. Комиссия имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях отчеты и информацию получателей и доноров международной 

технической помощи; 
создавать рабочие группы; 
рассматривать предложения государственных органов о внесении изменений и (или) дополнений в 

акты законодательства по вопросам международной технической помощи; 
давать рекомендации получателям международной технической помощи по вопросам привлечения и 

эффективного использования международной технической помощи; 
запрашивать информацию о результатах выполнения решений Комиссии. 
7. Комиссию возглавляет председатель. 
Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
подписывает решения Комиссии; 
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координирует выполнение принятых Комиссией решений; 
созывает заседания Комиссии, формирует повестку дня, обеспечивает доведение ее до членов 

Комиссии; 
утверждает персональный состав белорусской части Координационного совета, Положение о 

Координационном совете, а также иные проекты решений по обеспечению его деятельности; 
возглавляет белорусскую часть Координационного совета; 
выступает в качестве национального координатора при взаимодействии Правительства Республики 

Беларусь с донорами международной технической помощи; 
выполняет другие функции, возложенные на него Комиссией и предусмотренные настоящим 

Положением. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет один из заместителей председателя 

Комиссии. 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 
Комиссия правомочна принимать решения консенсусом при наличии на заседании более половины ее 

членов. 
Подготовка материалов к заседаниям и делопроизводство Комиссии осуществляются Министерством 

экономики. 
9. Решения Комиссии оформляются протоколами. 
Решения Комиссии доводятся Министерством экономики до заинтересованных в виде копий решений 

Комиссии и (или) выписок из решения Комиссии, подписанных секретарем Комиссии. 
10. Для координации взаимодействия получателей и доноров международной технической помощи по 

вопросам привлечения и использования международной технической помощи, повышения эффективности 
реализации проектов (программ) международной технической помощи при Комиссии создается 
Координационный совет. 

11. Основными задачами Координационного совета являются: 
представление донорам международной технической помощи приоритетных направлений 

привлечения международной технической помощи; 
анализ и обобщение факторов, влияющих на объем международной технической помощи, и 

подготовка предложений о создании организационных, правовых, экономических и информационных 
условий, способствующих активизации международного технического сотрудничества; 

подготовка предложений по проектам (программам) международной технической помощи; 
мониторинг и анализ эффективности международной технической помощи. 
12. Координационный совет формируется из белорусской части, в которую включаются 

представители республиканских органов государственного управления и общественных объединений 
Республики Беларусь, и части доноров международной технической помощи, в которую включаются 
представители международных организаций и иностранных государств. Каждую часть Координационного 
совета возглавляет сопредседатель. 

Положение о Координационном совете, а также персональный состав белорусской части 
утверждаются председателем Комиссии. Предложения об изменении состава Координационного совета 
рассматриваются на его заседаниях и представляются на утверждение председателя Комиссии. 

13. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. 

Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета осуществляется 
Министерством иностранных дел. 

На заседания Координационного совета кроме его членов могут приглашаться представители других 
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, иностранных 
и белорусских юридических лиц. 

 


