
301

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 2006—2016 гг.

Кедич В. Н., Белорусский государственный университет

Основы национальной политики в области МТП определяется разрабаты-
ваемыми Министерством экономики Республики Беларусь и одобряемые Ко-
миссией по вопросам международного технического сотрудничества при Сове-
те Министров Республики Беларусь (далее — Комиссия) национальными про-
граммами международного технического сотрудничества (далее — НПМТС), 
которые базируются на Программах социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь (2006—2010 гг., 2011—2015 гг.) и Национальных страте-
гиях устойчивого социально-экономического развития (до 2020 г., до 2030 г.). 
НПМТС — индикативный основной документ по представлению донорскому 
сообществу потребности Беларуси в международной технической помощи, а 
также определению основы национальной политики в данной области, нацио-
нальных приоритетов международного сотрудничества, текущих и перспектив-
ных потребностей Республики Беларусь в помощи. 

В период с 2006 по 2016 гг. было принято 2 Национальные программы меж-
дународного технического сотрудничества: 2006—2010 гг. и 2012—2016 гг. 
Программы разрабатываются на период 5 лет, соответственно программы на 
2010—2012 гг. не существует. Все, что было запланировано на этот период, ука-
зано в программе 2006—2012 гг. Программа формируется с учетом приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларусь и государственных 
программ на основании предложений заинтересованных республиканских ор-
ганов государственного управления, облисполкомов и Мингорисполкома, а так-
же юридических лиц Республики Беларусь. Цели и задачи: привлечение МТП 
для устойчивого развития Республики Беларусь, определение основных направ-
лений государственной политики Республики Беларусь по вопросам привлече-
ния МТП, определение потребностей Республики Беларусь в МТП, повышение 
эффективности, формирование долгосрочных партнерских отношений. Струк-
тура программ в целом проста и практически идентична: паспорт и три раздела 
(основы национальной политики в области международной технической помо-
щи, национальные приоритеты международного технического сотрудничества 
Республики Беларусь, текущие и перспективные потребности Республики Бела-
русь в международном техническом сотрудничестве).

Международное техническое сотрудничество в Республике Беларусь в 
2006—2010 гг. осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 
содействие гармоничному развитию человека, повышение его жизненного уров-
ня, поддержка реализации социальных программ, механизмов предоставления 
социальной помощи; содействие устойчивому экономическому росту, через раз-
витие внешнеэкономической, инновационной и инвестиционной деятельно-
сти и международного сотрудничества; содействие энерго- и ресурсосбереже-
нию; охрана окружающей среды, экологическая устойчивость, реабилитация и 
устойчивое развитие территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Таким образом, исходя из названных в НПМТС 2006—2012 гг. направле-
ний и на основе предложений заинтересованных республиканских органов го-
сударственного управления, облисполкомов, Мингорисполкома, а также юри-
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дических лиц Республики Беларусь, Министерством экономики был сформиро-
ван пакет проектных предложений, включающий 74 проектных предложений. 
Общий объем текущих и перспективных потребностей Республики Беларусь в 
международной технической помощи на период 2006—2010 гг. составляет бо-
лее 202 млн дол. США.

4 мая 2012 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 411 была одобрена НПМТС на 2012—2016 гг. В эту программу были вклю-
чены 3 новых раздела: основные тенденции в области международной техниче-
ской помощи, гармонизация процедур и координация международной техниче-
ской помощи, информационно-коммуникационная платформа (Атлас междуна-
родной технической помощи Республики Беларусь). В течении трех кварталов 
2011 г. Министерство экономики зарегистрировало 46 проектов МТП на сумму 
свыше 50 млн дол. США. Помощь Европейского союза сконцентрирована на ре-
шении насущных проблем в области энергетики, охраны окружающей среды, 
стандартов, образования, регионального развития и др. 

НПМТС определяют тенденции предоставления международной техниче-
ской помощи в Республику Беларусь. В программах закреплены ориентиры для 
доноров по сферам предоставления помощи. По структуре, целям и направлени-
ям программы, а их было всего 2, практически идентичны. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Наряду с решением задачи надежной защиты информационной систе-
мы по внешнеполитическим вопросам проводился комплекс организационно-
технических мероприятий по защите средств связи, звукозаписи, звукоусиле-
ния, переговорных и телевизионных устройств, средств изготовления и тиражи-
рования документов, используемых для обработки сведений, содержащих госу-
дарственную тайну.

Наиболее сложной и до сих пор нерешенной остается проблема создания 
средств вычислительной техники и связи, предназначенных для обработки се-
кретной информации в загранучреждениях. До недавнего времени достаточно 
надежным считался способ защиты техники с помощью экранированных поме-
щений. Однако при этом не учитывалось главное — эргономика (удобство рабо-
ты) и экология (здоровье сотрудников в загранучреждениях). В настоящее время 
ведутся работы по созданию таких средств электронной техники для обработ-
ки конфиденциальной информации, которые можно было бы устанавливать не-
посредственно в кабинетах дипломатов, отказавшись от строительства для этих 
целей экранированных помещений.

В условиях чрезвычайных ситуаций возникает необходимость обратить вни-
мание на формы и методы работы с персоналом посольств.

Улучшение в последние годы международной обстановки и окончание «хо-
лодной войны» не означает того, что исчезла острота региональных и местных 
конфликтов. Во многих странах отмечается небывалый рост терроризма, враж-
дебных актов против иностранных представительств и граждан.


