
Активность МАГАТЭ на чернобыльском направлении остается незначительной. За рамками дея
тельности Агентства остались важные научные вопросы, касающиеся проблем долговременного влияния 
радиоактивного загрязнения больших территорий, внутреннего и внешнего облучения в реальных усло
виях зоны влияния чернобыльской катастрофы и многие другие. Учитывая огромный опыт и значи
тельный потенциал этой организации, вклад МАГАТЭ в решение сложных и многообразных черно
быльских проблем мог бы быть значительно большим. 
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Задачей внешней политики любого отдельно взятого государства является обеспечение его 
безопасности. Безопасность государства может рассматриваться в различных сферах: к примеру, 
безопасность в политической, экономической, военной, экологической, информационной и гумани
тарной сферах. И роль институтов государства, отвечающих за выработку и осуществление внешней 
политики (в первую очередь речь идет о Министерстве иностранных дел) отнюдь не ограничивается 
политической сферой. В случае с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), имеющим место ме
жду нашим государством и другими государствами, следует отметить, что международное сотрудни
чество такого плана есть приоритет военных институтов государства, оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). Ведь военно-техническое сотрудничество есть ничто иное, как форма военного 
сотрудничества. В свою очередь, военное сотрудничество - это совместная военная деятельность 
двух или более государств, других субъектов международной политики и их вооруженных сил. Во
енное сотрудничество развертывается в политической, экономической, технической, научной, опера
тивно-стратегической, кадровой и др. областях. Военное сотрудничество в технической сфере, то 
есть военно-техническое сотрудничество включает в себя торговлю оружием и поставки военной 
техники и вооружений, обмен опытом боевой подготовки, взаимную помощь в подготовке военных 
кадров, совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обмен научно-
технической информацией. 

Однако весьма интересным является вопрос, может ли такая техническая сторона взаимоотно
шений в военной области быть инструментом внешней политики государства? 

На определение степени военно-технического сотрудничества оказывает влияние сочетание 
политического, экономического и военного аспектов. Роль дипломатии как института международ
ной политики государства состоит в том, чтобы сбалансировать эти три аспекта ВТС в соответствии с 
конкретными целями и задачами, преследуемыми государством. С помощью военно-технического 
сотрудничества можно решать следующие задачи: 

1. Продвигать продукцию отечественного ВПК на международные рынки. 
2. Укреплять обороноспособность государства (посредством импорта вооружений). 
3. Осуществлять влияние на ход военных конфликтов (посредством поставок вооружений од

ной (или обеим) из сторон). 
Если в первом случае ВТС является целью, то во втором и третьем случаях ВТС является инст

рументом достижения цели. Применительно к третьему пункту, военно-техническое сотрудничество 
обладает определенной уникальностью, так как сам факт военно-технического сотрудничества не 
всегда и не обязательно может быть расценен как участие в конфликте на чьей-либо стороне (к при
меру, поставки вооружений Украиной Индии и Пакистану). 

Поэтому, отвечая на поставленный вопрос, следует первоначально определиться с тем, какая 
цель преследуется в каждом конкретном случае. Исходя из того, что военно-техническое сотрудниче
ство неизбежно связано с торговлей вооружениями и военной техникой (ВиВТ) либо с оказанием ус
луг военного назначения, будь то ремонт или обслуживание военной техники, подготовка военных 
специалистов, совместные НИОКР, то военно-техническое сотрудничество является коммерческой 
деятельностью, успех которой напрямую зависит от маркетинговой политики. Однако в любом слу
чае любой отдельно взятой сделке в международной торговле вооружениями должно предшествовать 
политическое решение. К примеру, тому, что заключение сделок между предприятиями ОПК Белару
си и России происходит напрямую, предшествовало подписание и вступление в силу многих догово
ров и соглашений между правительствами наших стран о военном, о военно-техническом сотрудни-



честве, о формировании единого оборонного пространства, о производственной и научно-
технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности. Военно-техническое 
сотрудничество Беларуси и России отвечает интересам безопасности наших стран, способствует раз
витию национальных ОПК. В данном случае посредством ВТС решается задача повышения боеспо
собности государств. ВТС осуществляется в общем русле военного сотрудничества Беларуси и Рос
сии. Что же касается продвижения продукции военного назначения, то здесь интересы ОПК наших 
государств совпадают далеко не всегда. Имеют место случаи, когда Беларусь и Россия вынуждены 
конкурировать между собой на рынках третьих стран. 

Примером того, что развитию военно-технического сотрудничества должно предшествовать 
политическое решение являются отношения Беларуси и Украины в военной области. Так, в феврале 
2002 г. Украина и Беларусь подготовили к подписанию соглашение о производственной и научно 
технической кооперации оборонных предприятий и организаций. Отсутствие такого документа ра
нее создавало определенные трудности для военно-технического сотрудничества ОПК двух госу
дарств. При совместном производстве одно и то же изделие могло пересекать границу по несколько 
раз, что необратимо являлось причиной удорожания конечной продукции военного назначения. С 
другой стороны, углубление ВТС Беларуси и Украины могло существенным образом повлиять на 
развитие отношений в других областях (в то числе в политической, где цели и задачи наших стран 
не всегда совпадают). 

Таким образом, военно-техническое сотрудничество как форма военного сотрудничества госу
дарства тесно связана с его внешней политикой. ВТС может быть и целью внешней политики, и ин
струментом для достижения других целей государства. 

ЮНЕСКО И ЗАЩИТА ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ БЕЛАРУСИ 
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Вопросы сохранения культурного наследия, его популяризации на национальном и междуна
родном уровнях, развития международного сотрудничества в этой сфере приобретают растущее зна
чение для Республики Беларусь. 

Главным специализированным агентством системы ООН, которое занимается широким кругом 
вопросов культуры, является Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). Беларусь - член ЮНЕСКО с 1954 г. 

Одной из основных функций, возложенных на ЮНЕСКО ее Уставом, является сохранение все
мирного культурного наследия. Толчком к развертыванию активной деятельности ЮНЕСКО в этом 
направлении стала ситуация вокруг строительства Асуанской плотины в Египте в 1959 г., которая уг
рожала сокровищу древней египетской цивилизации - храму Абу Симбел. По призыву правительств 
Египта и Судана ЮНЕСКО впервые объявила о проведении международной кампании по сбору 
средств на перенос храма в более безопасное место. С тех пор с именем ЮНЕСКО связаны такие из
вестные в мире акции, как кампании по спасению Венеции и Дельфийского храма в Афинах, реставра
ции Большого театра в Москве и др. 

В 1972 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята Конвенция по защите всемирно
го культурного и природного наследия (далее - конвенция), которая стала главным инструментом 
ЮНЕСКО, направленным на сохранение ценнейших достижений мировой цивилизации для будущих 
поколений. На сегодняшний день к Конвенции присоединились 177 государств, в том числе Беларусь 
(в 1988 г.). В соответствии с Конвенцией был создан Межправительственный комитет всемирного 
наследия, состоящий из 28 стран-членов. Комитет является одним из наиболее престижных органов 
ЮНЕСКО (после Исполнительного совета). Комитет рассматривает предложения государств-членов 
ЮНЕСКО о включении памятников культуры или природы в Список всемирного наследия. В 1992 г. 
был учрежден Центр всемирного наследия, выполняющий функции секретариата комитета и оказы
вающий консультативное содействие государствам-членам организации в расширении Списка всемир
ного наследия, в который сегодня входит 754 памятника культуры и природы всемирного значения. 

Включение того или иного объекта в Список всемирного наследия повышает престиж государ
ства, фактически представляет собой мировую рекламу этого памятника, что содействует при пра
вильной организации работы привлечению отечественных и иностранных туристов, экономическому 
развитию окружающей местности. Одновременно это накладывает на власти страны ответственность 


