Советской Белоруссии. Затем литовское правительство в одностороннем порядке подвергла 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 выразил согласие на образовании «белорусской политической единицы, состоящей в федеративной 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 продолжение польско-литовских переговоров в Брюсселе под председательством П. Гюйманса. 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 белорусских 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 Федерация, 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 регулярно 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 правительственной делегации Республики Казахстан во главе с Министром по чрезвычайным
ситуациям В. Божко для участия в шестом заседании данной комиссии в Бресте.
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По словам заместителя Премьер-министра Беларуси, председателя белорусской части
комиссии И. Бамбизы, Беларусь и Казахстан наметили широкий круг совместных проектов, которые закладывают основу для более динамичного развития двустороннего сотрудничества. На этой же встрече казахстанская сторона выступила с конкретными предложениями по усилению использования нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, по
развертыванию совместных предприятий, по производству сельхозтехники и холодильников на территории Казахстана.
29—30 сентября 2010 г. в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) прошло седьмое заседание Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству, где стороны обсудили ход реализации мероприятий дорожной карты развития двустороннего сотрудничества, разработки и реализации
новых совместных проектов, дальнейшего развития сотрудничества в области агропромышленного комплекса, межрегионального взаимодействия.
На постоянной основе действуют всевозможные форумы, выставки, ярмарки, где налаживается взаимодействие бизнес структур двух стран в различных отраслях экономики (V Национальная выставка Республики Беларусь в Республике Казахстан «Беларусь
ЭКСПО—2009» — июнь 2009 г. Астана; Белорусско-казахстанский деловой форум — май
2010 г. Минск и др.)
Перспективными сферами сотрудничества являются такие отрасли, как строительство, энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия, научные, образовательные, страховые, финансовые услуги.
После вступления в силу Таможенного Союза трех государств: России, Беларуси и
Казахстана, развитие, в том числе и двусторонних отношений должно выйти на новый
уровень. Кроме снятия таможенных барьеров в виде пошлин и других ограничений, что
может способствовать, к примеру, расширению поставок казахстанских углеводородов на
белорусский рынок, объединение трех государств повлияет на их вступление в ВТО.
Беларусь активно поддержала кандидатуру Казахстана на пост председателя ОБСЕ в
2010 г., что очень важно, так, по словам Министра иностранных дел Республики Казахстан К. Саудабаева, Беларусь играет важную роль в противодействии новым вызовам и
угрозам безопасности, как региона, так и пространства Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе в целом.
Республика Беларусь и Республика Казахстан активно сотрудничают в социальногуманитарной и культурной сферах, так в рамках Дней культуры Республики Беларусь в
Астане 6—8 сентября 2010 г. прошли концерты, выставки, показ белорусских фильмов.
В целом, существуют огромные перспективы развития двусторонних отношений Республики Беларусь и Республики Казахстан в первую очередь в социально-экономической
сфере. При этом не стоит забывать о стратегических и военно-политических аспектах
международного сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ.
РОЛЬ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Буяшова Т. С., Белорусский государственный университет
Продолжающееся преобразование геополитического пространства СНГ свидетельствует о незавершенности процесса формирования региональной системы противодействия современным угрозам и вызовам безопасности. Государства — соседи Республики
Беларусь сделали свой исторический выбор в пользу евроатлантической системы безопасности. Три Прибалтийские республики в 2004 г. присоединились к НАТО, еще раньше,
в 1999 г., это сделала Польша. Постсоветское пространство как региональная система
безопасности также еще не вполне оформилось. Таким образом, нельзя исключать тот
факт, что ряд других государств — членов СНГ могут примкнуть к другим системам региональной безопасности, равно как и то, что некоторые страны, ранее входившие в соседние регионы, будут тяготеть к этому пространству.
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