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С другой стороны, существует Организация Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ). Согласно статье 3 Устава ОДКБ, основными целями сою-
за являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориаль-
ной целостности и суверенитета государств-членов. Для реализации целей в 
рамках ОДКБ использует политические средства, а также предпринимает со-
вместные меры к формированию действенной системы коллективной безопас-
ности, созданию коалиционных (региональных) группировок войск (сил) и ор-
ганов управления ими, военной инфраструктуры, подготовке военных кадров 
и специалистов для вооруженных сил, обеспечению их необходимым воору-
жением и военной техникой. После проведения совместных консультаций на 
добровольной основе государства-члены могут участвовать в военных манев-
рах или давать согласие на размещение группировок войск на своей террито-
рии. ОДКБ является неотъемлемой частью системы коллективной безопасности 
в Евразии. 

Таким образом, можно говорить о наличии двух основных систем коллек-
тивной безопасности: Евразийской и Трансатлантической. Кроме того, суще-
ствуют и другие инициативы: NORDEFCO (Сотрудничество в сфере обороны 
Северных стран) (создана в 2009 г.) в Скандинавии и RSS (Региональная систе-
ма безопасности) в Карибском бассейне (создана в 1982 г.). 

Республика Беларусь изучает данный опыт и учитывает его при налажи-
вании отношений со странами-соседями, входящими в различные военно-
политические блоки. Будучи активным участником СНГ и ОДКБ, она налажи-
вает и укрепляет сотрудничество со странами, входящими в НАТО, и структу-
рами НАТО. Беларусь обеспечивает безопасность транзитных перевозок гру-
зов стран-членов альянса для нужд Международных сил содействия безопасно-
сти в Афганистане. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске состоя-
лись командно-штабные учения с силами НАТО в рамках программы «Ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций во время проведения международных спортивных 
мероприятий». Вместе с ОБСЕ и другими независимыми и беспристрастными 
участниками Республика Беларусь выступает в роли посредника в деле урегу-
лирования кризисной ситуации в Украине. Обеспечению безопасности Белару-
си содействует ее активная работа в международных организациях и на между-
народных форумах.

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО

И МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ»

Кедич В. Н., Белорусский государственный университет

Национальная индикативная программа помощи ЕС на 2012—2013 гг. в ка-
честве одной из приоритетных задач определила содействие развитию Респуб-
лики Беларусь на региональном и местном уровнях.
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Региональное развитие рассматривается как один из важных факторов, при-
званных обеспечить социально-экономический рост. На сегодняшний день мож-
но выделить следующие проблемы в области регионального развития: регио-
нальное неравенство, отсутствие ясных целей и конкретики в национальных 
стратегических документах по вопросам регионального развития, отсутствие 
институциональной структуры по вопросам регионального развития (за регио-
нальное развитие отвечает Министерство экономики Республики Беларусь, но в 
целом полномочия рассредоточены между различными отраслевыми министер-
ствами); ухудшение демографической ситуации, высокий уровень безработицы 
(особенно в сельской местности), неконкурентная экономическая среда, незна-
чительная роль частного бизнеса, малых и средних предприятий, пассивность 
общественности в части обсуждения и принятия решений.

На государственном уровне в последние годы принят ряд важных реше-
ний, направленных на развитие экономики регионов, местного самоуправле-
ния. Декрет Президента Республики Беларусь № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории средних, малых городских посе-
лений, сельской местности» от 7 мая 2012 г. направлен на повышение привлека-
тельности инвестирования в экономику страны, устранение административных 
барьеров, повышение экономического потенциала регионов и экономики в це-
лом. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011—2015 гг. также подчеркивает важность расширения прав и полномочий, 
региональных и местных органов для решения региональных задач и проблем. 

Проект международной технической помощи ЕС «Поддержка регионально-
го и местного развития в Беларуси», который реализуется в 2013—2016 гг. пред-
полагает следующие целевые группы на национальном уровне: Министерство 
экономики Республики Беларусь, Научно-исследовательский институт Мини-
стерства экономики Республики Беларусь другие правительственные учрежде-
ния, вовлеченные в вопросы регионального развития, неправительственные ор-
ганизации, работающие на данном уровне; на региональном уровне — област-
ные исполнительные комитеты, на местном — районные, городские, исполни-
тельные комитеты и неправительственные организации. Одной из задач про-
екта является привлечение к участию в его реализации организаций граждан-
ского общества, местных лидеров и населения. В рамках проекта оказывает-
ся всяческое содействие региональному развитию во всех шести областях Бе-
ларуси. Целью проекта является стимулирование устойчивого регионально-
го развития, задачами проекта — повышение потенциала и совершенствова-
ние навыков национальных, местных органов власти в области регионального 
развития/управления.

Основными направлениями деятельноcти в рамках проекта являются: ана-
лиз правовых и институциональных основ регионального развития и выработ-
ка рекомендаций по их совершенствованию; мероприятия по профессиональ-
ной подготовке и повышению квалификации, включая тренинги, семинары и 
зарубежные учебно-ознакомительные поездки; экспертное содействие в разра-
ботке национальных документов и планов регионального развития; реализа-
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ция пилотных проектов (на сумму более 8 млн евро для всех областей). Про-
ект реализуется международным консорциумом, возглавляемым компанией 
ECORYSNederlandBV. Нидерландский экономический институт был создан в 
1929 г. в Роттердаме. В 2000 г. в результате слияния НЭИ с рядом европейских 
компаний был создан международный холдинг ЭКОРИС, который в настоящее 
время является одной из крупнейших европейских консультационных органи-
заций, реализующей проекты в сфере экономической и социальной политики. 
Группа проекта включает международных и местных экспертов.

За год реализации проекта в Беларуси удалось наладить тесные контакты с 
национальными и местными властями, провести более 30 мероприятий, в том 
числе крупный семинар в г. Минске по тематике регионального развития. В рам-
ках проекта оказывается экспертная поддержка по подготовке Национальной 
стратегии устойчивого развития на период до 2030 г. В сентябре 2014 г. была ор-
ганизована первая учебно-ознакомительная поездка представителей националь-
ной и местной власти в Нидерланды и Бельгию с целью демонстрации дости-
жений и ознакомления с западным опытом регионального развития. В каждой 
области Республики Беларусь создана Рабочая группа по подготовке Областной 
стратегии устойчивого развития, к участию в которой помимо представителей 
местной власти привлекается общественность (НПО, малый и средний бизнес, 
академические круги). Ведется работа по идентификации пилотных проектов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БЕЛАРУСИ И ИРАНА (1993—2014 гг.)

Коваленя Ю. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе развития внешней политики Республики Беларусь, 
одним из приоритетных направлений является курс на многовекторность и ди-
версификацию, имеющий целью достижение большей стабильности на поли-
тическом и экономическом направлении. Одним из перспективнейших регио-
нов является регион Персидского залива, в рамках которого основным партне-
ром Республики Беларусь является Исламская Республика Иран, развитию вза-
имоотношений с которой уделяется особое внимание. Это связано не только со 
схожестью взглядов и близостью позиций на внешнеполитической арене (чему 
способствует высокий потенциал развития политического диалога), но и со зна-
чительными перспективами экономического взаимодействия (Иран интересен 
и как рынок сбыта — численность населения приближается к отметке в 80 млн 
человек, — и как источник инвестиций — ВВП страны составляет около 1 трлн 
дол. США). 

Фундаментом двусторонних отношений призвана стать договорно — пра-
вовая база, формирование которой ведется с момента установления дипломати-
ческих отношений между двумя государствами (март 1993 г.). Важными вехами 
являлись следующие события: в 1997 г. открыто Посольство Республики Бела-
русь в Исламской Республике Иран, в 1998 г. состоялся визит Президента Бела-


