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В настоящее время у Ирака есть возможность использовать политический опыт ЕС, 
его потенциал по инвестированию в иракскую экономику, европейскую традицию преодо-
ления конфликтов. ЕС может сыграть важную роль в прекращении действия Резолюции 
№ 687 Совета Безопасности ООН 1991 г., нанесшей удар по экономике страны после 
вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. По этой причине для развития связей с ЕС МИД Ирака 
создает особое досье, активизируя работу с политической элитой страны, чтобы обратить 
ее внимание на взаимоотношения с ЕС. 

«ПЛЕБИСЦИТНЫЙ ДОГОВОР» 11 НОЯБРЯ 1920 г.
И ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 1920—1923 гг.

Ашарчук В. А., Белорусский государственный университет 

События вокруг Средней Литвы в 1920 г. содействовали повышению авторитета на 
международной арене белорусскому национальному движению, которое находилось в 
тяжелом положении в связи с разделом Беларуси между Польшей и Советской Россией. 
Часть белорусских политиков, разделяющих политическую платформу Наивысшей Рады 
БНР, рассчитывала, что Пилсудский позволит создать в Виленском крае «белорусский 
Пьемонт» и выступала за сострудничество с властями Средней Литвы. 

В связи с намерением Лиги Наций решить виленский вопрос путем плебисцита, 
для литовского руководства, ввиду малочисленности литовского населения в Вилен-
ском крае, было необходимо заручиться поддержкой евреев и белорусов. В свою очередь 
правительство БНР В. Ластовского остро нуждалось в политической и финансовой под-
держке. После предварительных переговоров 11 ноября 1920 г. было подписано секрет-
ное белорусско-литовское соглашение. Граница между БНР и Литвой должна была быть 
установлена «после созыва полномочного Собрания представителей БНР». Правитель-
ство Ластовского обязалось поддерживать Литву в борьбе за Виленщину и территории, 
признанные за Литвой по Московскому договору 12 июля 1920 г. на международной аре-
не, координировать свои выступления за границей с требованиями литовской политики. 
Литовское правительство должно было финансировать правительство БНР, предоставить 
ему убежище на своей территории, поддерживать белорусский вопрос перед европейски-
ми державами. В составе литовского правительства было вновь образовано министерство 
по белорусским делам. 

Хотя литовское правительство издало декрет об организации повстанческого дви-
жения на литовско-польском пограничье, оно рассчитывало использовать «белорусскую 
карту», главным образом, в дипломатических баталиях в Лиге Наций по поводу плебис-
цита. Проект представителя БНР в Литве Овсянника об организации белорусского войска 
не нашел поддержки. В связи с перспективой проведения плебесцита в Виленском крае 
правительство В. Ластовского направило в адрес Лиги Наций в декабре 1920 г. два мемо-
рандума. В первом отмечалось: «постановление Лиги Наций использовать плебисцит для 
определения государственной принадлежности Виленщины является поощрением экс-
пансии Польши». В случае проведения плебисцита, голоса литовцев и белорусов должны 
были быть сложены. Во втором меморандуме территорией проведения плебисцита на-
зывалась область между линией Керзона и реками Западный Буг и Нарев, территорию от 
линии Керзона до советско-литовской границы по договору 12 июля 1920 г. требовалось 
временно передать под управление Литвы. Таким образом, В. Ластовский действовал в 
русле литовской дипломатии, стремившейся избегнуть плебисцита на Виленском крае, ко-
торый был важным «рычагом» давления на литовское руководство для правительства БНР. 

Правительство Ластовского, идя на сотрудничество с Литвой в ноябре 1920 г., придер-
живалось двух постулатов: решение вопроса о границах с Литвой после возникновения 
белорусского государства, создание белорусского государства в этнографических грани-
цах. В январе 1921 г. советский полпред в Литве Аксельрод при посредничестве литовско-
го МИДа, вынудил правительство В. Ластовского отказаться от претензий на территорию 
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Советской Белоруссии. Затем литовское правительство в одностороннем порядке подверг-
ла ревизии соглашение с правительством БНР 11 ноября 1920 г., позволявшее белорусам 
в будущем требовать пересмотра территориальных постановлений советско-литовского 
мирного договора. Министр иностранных дел Литвы Пурицкис 19 февраля 1921 г. в ноте 
Ластовскому отметил факт существования де-юре юго-восточной границы Литвы и вы-
разил согласие на образовании «белорусской политической единицы, состоящей в федера-
тивной связи с Литвой» южнее линии Московского договора 12 июля 1920 г. 

Литовское руководство неизменно видело в сотрудничестве с правительством БНР 
В. Ластовского дипломатический инструмент в борьбе за Виленский край. Зимой 1921 г. 
британская и французская дипломатия в качестве приемлемого способа урегулирования 
виленского конфликта стали рассматривать образование польско-литовской федерации. 
В итоге 3 марта Совет Лиги Наций принял резолюцию, предусматривавшую продол-
жение польско-литовских переговоров в Брюсселе под председательством П. Гюйман-
са. С марта 1921 г. до марта 1923 г. значение сотрудничества с правительством БНР для 
литовского руководства постепенно уменьшалось. И белорусская и литовская стороны 
стремились к ревизии «плебисцитного» договора. Литовская сторона добивалась от бело-
русских деятелей отказа от претензий на Виленский край, преобразования правительства 
БНР в белорусский национальный комитет. Белорусская сторона выступала за принятие 
четкого совместного плана по борьбе за Виленский край, более активную финансовую 
поддержку Литвой белорусских организаций и дипломатической поддержки литовской 
дипломатией БНР на международной арене. С марта 1923 г. литовское руководство стало 
свертывать сотрудничество с белорусским национальным движением. 

БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН: РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Базарбаев А. А., Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Как заявлено, на официальном портале Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь, «внешняя политика Республики Беларусь служит обеспечению благоприятных 
внешних условий для внутреннего развития страны», которое в свою очередь основа для 
роста благосостояния белорусского народа. Во внешней политике Беларуси в качестве 
основного торгового партнера и стратегического союзника выступает Российская Феде-
рация, следующим приоритетом выступают страны СНГ.

Одним из важнейших партнеров в СНГ для Беларуси является Республика Казахстан. 
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
установлены 16 сентября 1992 г. 17 января 1996 г. в Минске был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве, являющийся основополагающим документом в определении 
направлений и перспектив развития отношений между двумя странами. С 1999 года регу-
лярно осуществляются визиты президентов Беларуси и Казахстана, на постоянной основе 
проходят встречи президентов и премьер-министров Беларуси и Казахстана в рамках СНГ, 
ЕврАзЭС и ОДКБ.

Одной из важнейших составляющих двусторонних отношений между Беларусью и 
Казахстаном является экономическая сфера.

Казахстан на сегодняшний день основной стратегический торгово-экономический 
партнер Республики Беларусь в Центральной Азии и занимает третье место в объеме 
внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ после России и Украины. 
В 2009 г. товарооборот между Беларуси и Казахстаном составил 388,3 млн дол. США 
(падение на 27,7 % к 2008 г., когда товарооборот составил 537 млн дол.). В январе—апреле 
2010 г. товарооборот увеличился на 50,2 % и составил 155,7 млн дол.

С 2004 г. действует Межправительственная Белорусско-Казахстанская комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству. В июне 2009 г. состоялся рабочий визит прави-
тельственной делегации Республики Казахстан во главе с Министром по чрезвычайным 
ситуациям В. Божко для участия в шестом заседании данной комиссии в Бресте.




