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По словам заместителя Премьер-министра Беларуси, председателя белорусской части 
комиссии И. Бамбизы, Беларусь и Казахстан наметили широкий круг совместных про-
ектов, которые закладывают основу для более динамичного развития двустороннего со-
трудничества. На этой же встрече казахстанская сторона выступила с конкретными пред-
ложениями по усилению использования нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, по 
развертыванию совместных предприятий, по производству сельхозтехники и холодильни-
ков на территории Казахстана. 

29—30 сентября 2010 г. в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) про-
шло седьмое заседание Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, где стороны обсудили ход реализации меропри-
ятий дорожной карты развития двустороннего сотрудничества, разработки и реализации 
новых совместных проектов, дальнейшего развития сотрудничества в области агропро-
мышленного комплекса, межрегионального взаимодействия.

На постоянной основе действуют всевозможные форумы, выставки, ярмарки, где на-
лаживается взаимодействие бизнес структур двух стран в различных отраслях экономи-
ки (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 строитель-
ство, энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия, науч-
ные, 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 Казах-
стан 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 социально-
гуманитарной 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 Ре-
спублики 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 свидетель-
ствует о незавершенности процесса формирования региональной системы противодей-
ствия современным угрозам и вызовам безопасности. Государства — соседи Республики 
Беларусь сделали свой исторический выбор в пользу евроатлантической системы безопас-
ности. 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 ре-
гиональной безопасности, равно как и то, что некоторые страны, ранее входившие в со-
седние регионы, будут тяготеть к этому пространству.
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Большинство государств — членов СНГ имеет совпадающие с Беларусью интересы, 
вытекающие из общей истории в составе единого государства, взаимовыгодных экономиче-
ских интересов, необходимости противодействия общим угрозам. Расхождения в подходах 
к пониманию сущности региональной безопасности обусловлены разнородностью внутри-
политических процессов в государствах, представлениями национальных правящих элит о 
целесообразности выбора приоритетов в области внешней политики и безопасности. 

Дополнительным источником разногласий в вопросах региональной и коллективной 
безопасности служат различия между военными потенциалами, а также разная степень 
готовности к участию в коллективных операциях.

Самой действенной военно-политической структурой на постсоветском пространстве 
является Организация Договора о коллективной безопасности, созданная на основе До-
говора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 г. Все большее зна-
чение в формировании системы региональной безопасности постсоветского пространства 
приобретает взаимодействие отдельных государств с государствами и объединениями вне 
региона, такими как США, НАТО, ЕС, страны Прибалтики, Польша, Шанхайская органи-
зация сотрудничества, Китай, Иран, Турция. 

Республика Беларусь проводит последовательную политику в сфере международной 
и региональной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения, разо-
ружения и контроля над вооружениями. Важным направлением военно-политического со-
трудничества для Беларуси остается деятельность в рамках ОДКБ. Основной задачей Бе-
ларуси в рамках данной организации является создание развитой системы коллективной 
безопасности, которая способна эффективно реагировать на любые возможные угрозы, в 
том числе координация деятельности по борьбе с наркоугрозой и незаконной миграцией. 
В сентябре 2008 г. в ходе Московской сессии Совета коллективной безопасности были 
подписаны Программа совместных действий по формированию системы информацион-
ной безопасности, План коллективных действий государств — членов ОДКБ по реализа-
ции Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2008—2012 гг. В марте 2010 г. 
в ходе Московской встречи ОДКБ Беларусью положительно была воспринята инициатива 
о взаимодействии в работе над Договором о европейской безопасности.

Одним из основных направлений белорусской политики в сфере безопасности являет-
ся сотрудничество с НАТО в рамках индивидуальных программ партнерства программы 
сотрудничества «Партнерство ради мира». Принятая Индивидуальная программа пар-
тнерства Беларуси и НАТО на 2009—2010 гг. предусматривает развитие сотрудничества с 
НАТО в 18 областях и участие белорусской стороны в 120 мероприятиях. 

Конструктивная линия, проводимая белорусским правительством в области обеспе-
чения международной и региональной безопасности, контроля над вооружениями, про-
тиводействия новым вызовам и угрозам современности является значительным вкладом 
в укрепление региональной безопасности и способствует реализации концепции «пояса 
добрососедства» по периметру государственных границ. 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАРАКА ОБАМЫ (2009—2010 гг.)

Бычковская О. М., Белорусский государственный университет

Избрание в ноябре 2008 г. Барака Хусейна Обамы новым президентом Соединенных 
Штатов радостно приветствовали в европейских столицах. Согласно опросам обществен-
ного мнения, в начале 2009 г. американский президент был более популярен в ЕC (его 
поддерживали три европейца из четырех — 77 %), чем в США (57 %). Поддержка Барака 
Обамы достигала 80 % в Германии, 77 % во Франции, 70 % в Португалии, 64 % в Ита-
лии. Данный факт во многом объясняется тем, что политика администрации Дж. Буша-
младшего была крайне агрессивна, в том числе в отношении Европы, и пройти с США 
«третий срок Буша» в случае победы на президентских выборах Джона Маккейна Евросо-
юз открыто не желал. Победа Барака Обамы была анонсирована как вступление в новую 




