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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

 
 

ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСЬ — НАТО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Буяшова Т. С., аспирант кафедры международных отношений 
 
Стремление Республики Беларуси к полноценному участию в евро-

пейских интеграционных процессах, затрагивающих военно-политиче-
скую сферу, началось сразу после провозглашения независимости. Бела-
русь объявила о готовности принимать участие в процессе формирования 
международной безопасности и решении ряда вопросов, связанных с раз-
оружением и ограничением вооружений.  

Одним из направлений внешней политики Республики Беларусь яв-
ляется взаимодействие с НАТО. На сегодняшний день Североатлантиче-
ский альянс является крупнейшим военно-политическим объединением. 
Последовательное развитие отношений с НАТО отвечает национальным 
интересам Беларуси. Взаимодействие с НАТО реализуется в рамках Со-
вета Евроатлантического партнерства (СЕАП) и программы «Партнерст-
во ради мира» (ПРМ), вступив в которую, Беларусь объявила о своей 
приверженности принципам демократии и обеспечения безопасности. 
Основным документом участия в ПРМ является Индивидуальная про-
грамма партнерства (ИПП). 

Официально Беларусь присоединилась к программе ПРМ в 1995 г., 
подписав в Брюсселе рамочный документ о сотрудничестве и создав 
при штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Пункт по 
координации партнерства (ПКП). Республика Беларусь рассматривает 
ПРМ как возможность трансформировать отношения между НАТО 
и странами-партнерами в реальное многостороннее сотрудничество по 
укреплению региональной и международной безопасности. Несмотря 
на различия во внешнеполитических взглядах, существующие на со-
временном этапе, главные цели как НАТО, так и Беларуси совпадают. 
Их сущность — создание всеобъемлющей и неделимой безопасности 
в Европе. 

Политические разногласия в марте 2006 г., которые значительно 
ухудшили отношения белорусского государства со странами Запада, од-
нако, не помешали реализации ИПП Беларуси и НАТО на 2006—
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2007 гг. В соответствии с данной программой представители Вооружен-
ных Сил Беларуси в мае 2007 г. приняли участие в программе НАТО по 
трансформации в оборонной области в Европейском Центре изучения 
вопросов безопасности им. Дж. Маршалла в Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) 
для обсуждения вопросов как потенциала сетецентрического управления 
войсками НАТО, так и подходов к проведению операций. 

В ноябре 2007 г. в Беларусь прибыли представители командования 
объединенных военно-воздушных сил НАТО «Рамштайн». В ходе визи-
та предусматривалось проведение брифингов по вопросам, связанным 
с целями партнерства для Военно-воздушных сил и войск противовоз-
душной обороны Беларуси в рамках Процесса планирования и оценки 
сил (ПАРП). Основной целью мероприятия было ознакомление участни-
ков с задачами командования ОВВС НАТО «Рамштайн», доктриной 
и процедурами НАТО. Одним из новых направлений сотрудничества 
Беларуси и НАТО стало обсуждение вопросов боевой живучести и само-
защиты воздушных судов, навигации и радиосвязи.  

В ходе дальнейшего укрепления сотрудничества была разработана 
ИПП Беларуси и НАТО на 2008—2009 гг. В нее вошли 85 мероприятий 
из 20 областей сотрудничества, а также 9 дополнительных мероприятий 
(мероприятия СЕАП/ПРМ, не включенные в Рабочую программу парт-
нерства, и мероприятия, проводимые «в духе» ПРМ). 

В конце февраля 2008 г. в Минске состоялись консультации экспер-
тов Беларуси и НАТО по оценке результатов участия белорусского го-
сударства в ПАРП в истекшем периоде. Представители Международно-
го секретариата НАТО дали высокую оценку ответственному и резуль-
тативному участию Беларуси в мероприятиях ПАРП. Кроме того, были 
согласованы шесть новых целей партнерства в дополнение к 21 цели, 
определенной ранее. 

В апреле 2008 г. вследствие очередных политических разногласий 
руководством НАТО было принято решение об ограничении уровня 
участия белорусской стороны в предстоящей встрече СЕАП в Бухаресте. 
Тем не менее, это не помешало проведению 4 ноября 2008 г. в штаб-
квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе засе-
дания Политико-военного руководящего комитета НАТО по вопросам 
процесса планирования и оценки сил программы «Партнерство ради ми-
ра» (ПАРП) в формате «26 + Беларусь» для обсуждения вопросов обес-
печения региональной безопасности. 

Важным шагом на пути сотрудничества в области обеспечения 
безопасности стало проведение в ноябре 2008 г. консультаций с пред-
ставителями штаб-квартиры НАТО, в ходе которых в предварительном 
плане был одобрен проект Индивидуальной программы партнерства Бе-
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ларусь — НАТО на 2009—2010 гг. ИПП Беларуси и НАТО на 2009—
2010 гг. предусматривает развитие сотрудничества с НАТО в 18 облас-
тях и участие белорусской стороны в 120 мероприятиях. 

В ходе визита делегации штаб-квартиры НАТО во главе с началь-
ником управления планирования сил департамента оборонительной по-
литики Ф. Боландом в Беларусь в марте 2009 г. прошли переговоры 
с белорусской стороной по поводу проекта оценочного документа дея-
тельности Беларуси в рамках процесса планирования и оценки сил про-
граммы НАТО ПРМ, а также проведения мероприятий для достижения 
целей партнерства в рамках процесса планирования и оценки сил.  

Саммит НАТО апреле 2009 г. открыл перед Беларусью серьезную 
перспективу прорыва в отношениях с ЕС и США. Результатом положи-
тельных изменений во взаимоотношениях с Североатлантическим аль-
янсом стало полноправное членство Беларуси в Женевском Центре по 
демократическому контролю над вооруженными силами, действующем 
в рамках ПРМ в ноябре 2009 г. 

В настоящее время главной задачей отношений Республики Бела-
русь с НАТО является развитие политического диалога и наращивание 
практического сотрудничества на равноправной и взаимовыгодной 
основе. 

НАТО играет значимую роль в обеспечении европейской междуна-
родной безопасности, и в этом направлении Беларусь готова к дальней-
шему сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.  

Трансформация организации НАТО, модернизация ее структур, 
расширение программы партнерства в целом оказывают положительное 
воздействие на национальную безопасность Республики Беларусь. 

 
 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ  
ВО 2-й ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 

 
Дударёнок А. С., канд. ист. наук, доц. кафедры «Организация 

 деятельности ОПЧС и общенаучных дисциплин»,  
ГУО ИППК МЧС Республики Беларусь 

 
На внешнюю политику Индии в рассматриваемый период оказал 

влияние ряд внешне- и внутриполитических событий: с одной стороны, 
это развитие межгосударственного сотрудничества, урегулирование 
споров, международные договоренности; с другой стороны — нерешен-
ные противоречия, угрозы безопасности, войны, гонки вооружений, из-
менение расстановки сил на региональном и глобальном уровнях. При 




