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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Богданович А. Б., Щур А. С., Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Одним из приоритетов внешнеполитической деятельности Республики Беларусь яв-
ляется развитие и укрепление международного сотрудничества в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Безусловно, ключевым фактором национальной политики является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности граждан Республики Беларусь. Важное место здесь от-
водится Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В настоящее 
время масштабы многих природных и техногенных катастроф принимают такой характер, 
что ликвидация их последствий вызывает большие трудности даже для передовых стран.  
В связи с этим необходимо объединить усилия различных государств в борьбе с чрезвы-
чайными ситуациями. Объединение интернациональных усилий для проведения спаса-
тельных работ и наблюдательных информационных сетей разных стран, обмен передо-
выми технологиями — все это в той или иной степени способствует сокращению людских 
и экономических потерь государства при возникновении аварий или катастроф. Именно 
ввиду этих причин, организация и развитие широкомасштабного сотрудничества в обла-
сти предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяется в 
мировой политике, как одно из приоритетных направлений деятельности.

Для Республики Беларусь данное направление международных отношений в послед-
ние годы приобрело большое значение. Осуществление международной политики Респу-
блики Беларусь в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечения радиационной безопасности было возложено на Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям. Анализируя этапы развития отношений можно выделить три основ-
ных уровня сотрудничества: первый — сотрудничество с государствами СНГ по вопросам 
координации совместных мероприятий при ликвидации трансграничных чрезвычайных 
ситуаций. Беларусь выступает за превращение Содружества в региональную организацию 
с высоким уровнем защищенности от опасностей окружающей среды. Наши представи-
тели активно участвуют во встречах руководства государств, работе координационных 
органов СНГ.

Серьезные успехи имеются в сотрудничестве с Россией, Украиной, Кыргызстаном, а 
так же при работе в Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям. В частно-
сти были достигнуты договоренности по минимизации и преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС с правительствами вышеперечисленных государств, а так 
же созданию и развитию Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Белорусская и украинская стороны принимают эффективное участие в выполнении 
международного проекта «Радиоэкология», в рамках которого происходит активный об-
мен информацией по всем аспектам радиационного мониторинга природной среды и на-
селенных пунктов, и в проекте МАГАТЭ КЕКУ9/059 «Снижение доз внешнего облучения 
в загрязненных деревнях», по которому ведется разработка единого рекомендательного 
документа по дезактивации загрязненных территорий.

Второй уровень сотрудничества осуществляется с международными организациями, 
такими как ООН, МАГАТЭ, ЕС, НАТО, CTIF, DEZA, и другими. Основными его целями 
являются обеспечение радиационной безопасности в белорусском регионе, а так же обмен 
передовым опытом в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуации и подготовке спе-
циалистов в выше указанной области. Результатами такого сотрудничества стали много-
численные семинары и конференции, программы совместных действий, международные 
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учения «Транскарпатия», «Богородск», а так же финансовые поступления для развития 
совместных проектов, в том числе и гуманитарная помощь регионам, пострадавшим от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

К третьему уровню относится сотрудничество со странами Западной и Центральной 
Европы, а именно со Швейцарией, Германией, Швецией, Бельгией, Великобританией, 
Польшей. Ведущим направлением этих отношений являются проблемы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также установление сотрудничества между МЧС Республики Бе-
ларусь и иностранными спасательными службами и ведомствами, занимающимися лик-
видацией чрезвычайных ситуаций. В рамках данного сотрудничества по инициативе МЧС 
нашей страны в Минске были проведены пять Международных научно-практических 
конференций «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». В работе кон-
ференций принимали участие представители более 80 организаций стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Совершенно очевидно, что стратегия международного сотрудничества МЧС, направ-
лена на обеспечение безопасности населения и территории Республики Беларусь, а также 
развитие контактов и обмена передовым опытом с аварийно-спасательными службами за-
рубежных государств.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МИД ПОЛЬШИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ

Ботян М. М., Белорусский государственный университет

Защита интересов и прав граждан своей страны за рубежом является одной из важ-
нейших функций внешнеполитических ведомств. Осуществление этой функции требует 
четко отрегулированного правового и организационного механизма обратной связи, за-
ключающегося в первую очередь в работе с обращениями граждан. Данный вопрос для 
Беларуси с ее активным потоком выезжающих за рубеж и постоянно или временно пребы-
вающих там ее граждан является весьма актуальным. Вот почему важно изучение опыта 
других государств в этом направлении, в частности, Польши, граждане которой отлича-
ются высокой мобильностью. 

В настоящее время вопросы приема и работы с жалобами и предложениями регули-
руется распоряжением Министра иностранных дел Польши № 14 от 22 октября 2008 г.  
В структуре внешнеполитического ведомства имеется Бюро контроля и аудита, кото-
рое координирует рассмотрение поступающих в МИД и загранучреждения обращения.  
В бюро передаются все жалобы и предложения, поступающие в главную канцелярию Ми-
нистерства, и затем передаются на рассмотрение в соответствующие структурные под-
разделения ведомства, загранучреждения или в компетентные или институты. Жалобы 
регистрируются в центральном компьютерном реестре, который ведет Бюро контроля, а 
загранучреждения ведут собственные реестры.

Бюро контроля и аудита тщательно анализирует работу с жалобами и предложе-
ниями и ежегодно готовит обстоятельный отчет, касающийся их приема и рассмотре-
ния. В настоящее время в интернет портале МИД Польши выложен отчет за 2009 г. 
Из отчета следует, что в прошлом году в центральном реестре жалоб и предложений 
МИД было зарегистрировано 236 жалоб, касающихся функционирования министерства, 
польских загранучреждений. В отчете дается подробная информация о реакции на жа-
лобы, соблюдении сроков их рассмотрения, анализируется их проблемная структура. 
Примечательно, что самый большое количество жалоб (21 %) касалось вопросов кон-
сульской опеки, главным образом порядка осуществления консульскими учреждениями 
формальностей, связанных со смертью польских граждан за пределами страны и опеки 
над арестованными поляками. Больше всего жалоб поступило в 2009 г. в консульские 
учреждения Польши в Великобритании (26), на Украине (16), США (10), России (8), 
Армении (8) и Ирландии (5).




