
са в экономической, политической, социальной, культурной жизни общества. На 
решение этих социально значимых вопросов были направлены два важных меж
дународных документа - Венская Декларация и Программа действий принятые в 
1993 г. В Вене. 10 декабря 1999 г. в День прав человека открыт для подписания 
Дополнительный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (ратифицированный РБ в 2002 г.) Ратификация Республи
кой Беларусь в 2004 г. Конвенции МОТ 2000 г. № 183 «О пересмотре Конвенции 
(пересмотренной) 1952 г. об охране материнства» - еще один значительный шаг 
на пути к выполнению принципа равных возможностей мужчин пи женщин. 

В 1995-2005 гг. была проделана работа по совершенствованию националь
ного законодательства, приведению его в соответствие с международными право
выми нормами. Наиболее существенные изменения в нашем законодательстве 
произошли в связи с принятием в 1999 г. нового Кодекса о браке и семье и в 
2000 г. Трудового кодекса. Новый Уголовный кодекс, который вступил в дейст
вие с 1 января 2001 г., содержит подходы к правовому регулированию дел, свя
занных с торговлей белорусскими женщинами за рубежом. 

Национальный план действий по обеспечению тендерного равенства на 
2001 -2005 гг., утвержденный Советом Министров Республики Беларусь 8 мая 
2001 г. за № 670, содержит ряд мероприятий, направленных на достижение тен
дерного равенства, в том числе и на обеспечение работы Национального совета 
по тендерной политике при Совете Министров, так же предполагается разрабо
тать проект Закона Республики Беларусь «О равных возможностях». 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НОВЫМ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ В РАМКАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Филин В.Г., Белорусский государственный университет 

Безопасность Республики Беларусь во многом определяется особенностями 
ее геополитической ситуации. Выгодное географическое положение на перекре
стке ключевых путей, соединяющих запад и восток, север и юг Европы на протя
жении всей истории государства таило в себе угрозу национальному суверените
ту, а сегодня повышает опасность новых вызовов и угроз (среди которых между
народный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, организованная транснациональная преступ
ность, нелегальная миграция). 

Сегодня уже очевидна невозможность в одиночку эффективно обеспечить 
национальную безопасность в борьбе с нетрадиционными вызовами и угрозами в 
современных условиях. 

Осознание новых реалий активизировало интеграционные процессы на про
странстве СНГ в сфере обеспечения коллективной безопасности и позволило 
шести государствам-участникам Договора о коллективной безопасности 1992 го
да (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз
ская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) создать в 
2003 году на его основе международную региональную организацию - Организа
цию Договора о коллективной безопасности. В статье 8 Устава Организации за
креплено, что государства-члены координируют свои усилия в борьбе с совре-
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менными вызовами и угрозами. Как не раз отмечалось экспертами, на сегодняш
ний день ОДКБ является самой действенной и востребованной формой сотрудни
чества на пространстве СНГ. 

Сегодня, как отметил Генеральный секретарь Организации, взаимодействие 
государств-членов по современным вызовам и угрозам, и прежде всего, в борьбе 
против терроризма, выдвинулось на первый план. Для выработки скоординиро
ванных мер борьбы с нетрадиционными угрозами при Комитете секретарей безо
пасности ОДКБ созданы Рабочая группа экспертов по вопросам борьбы с экстре
мизмом и терроризмом, рабочая группа по противодействию незаконной мигра
ции, при Секретариате создан Координационный совет руководителей антинар
котических структур государств-членов ОДКБ. 

Ведется работа по развитию нормативной ггравовой базы в данной сфере 
деятельности ОДКБ. Сформирован перечень террористических и экстремистских 
организаций в государствах-членах ОДКБ, разработан проект Порядка формиро
вания Единого списка террористических и экстремистских организаций, пред
ставляющих угрозу коллективной безопасности государств-членов ОДКБ, и оп
ределения мер, принимаемых в отношении данных организаций. Секретариатом 
ведется работа, направленная на активизацию деятельности по ратификации две
надцати антитеррористических конвенций ООН. 

Реальные шаги предпринимаются в борьбе с наркотраффиком. Как не 
имеющую аналогов в практике международных региональных организаций по 
противодействию нарастающей наркоугрозе, охарактеризовал Исполнительный 
директор УНП ООН А. Коста комплексную операцию «Канал - 2004», в ходе ко
торой был создан «антинаркотический пояс безоггасности» вдоль северных гра
ниц Афганистана, блокированы каналы транспортировки наркотиков по «Север
ному маршруту» (Афганистан - Центральная Азия - Россия, Беларусь - Европа). 

Важным шагом в борьбе с нетрадиционными угрозами стало создание Кол
лективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллек
тивной безопасности. 

Способствует координации усилий в борьбе с нетрадиционными угрозами 
сотрудничество Секретариата ОДКБ с профильными международными структу
рами: КТК и УНП ООН, АТЦ СНГ, Евразийской группой по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структурами 
ШОС и другими. 

На основании вышесказанного можно сделать заключение, что на сегодняш
ний день сотрудничество в рамках ОДКБ является наиболее перспективной фор
мой противодействия новым вызовам и угрозам на пространстве СНГ, а даль
нейшее развитие сотрудничества с международными организациями (в т.ч. ОБСЕ 
и НАТО) будет способствовать созданию всеобъемлющей системы коллективной 
безопасности в Европе, в чем особенно заинтересовагга Беларусь в силу своего 
геополитического положения и современной международной обстановки. 




