
2) четкая ориентация белорусского экспорта по регионам и странам. 
Презумпция принципа достижения взаимных экономических выгод в от
ношениях со странами-партнерами; 

3) диверсификация структуры белорусского экспорта на рынках госу
дарств Евросоюза; 

4) совершенствование правовых, экономических и иных условий для 
привлечения внутренних и зарубежных инвестиций с целью повышения 
конкурентоспособности белорусских экспортных товаров. 

Краеугольным камнем для внешнеэкономической политики Беларуси 
становится качество товаров и повышение конкурентоспособности про
дукции. Новые члены Евросоюза автоматически перешли от национальных 
к стандартам и процедурам сертификации ЕС. А это означает более высо
кие требования к качеству, энерго- и материалоемкости, безопасности и 
экологичности. Сегодня в Европе эти меры являются основными инстру
ментами нетарифного регулирования экономических отношений. 

Беларуси необходимо привести в соответствие со стандартами и ди
рективами Евросоюза национальное законодательство и нормирование в 
области стандартизации и сертификации. Значительную помощь в этом 
может оказать сотрудничество со странами ЕС в рамках программы 
TACIS. 

Таким образом, для повышения эффективности внешнеторгового со
трудничества Беларуси с Евросоюзом необходимо государственная под
держка экспортеров, повышение конкурентоспособности национальных 
товаров, налоговое и таможенное регулирование, улучшение инвестици
онного климата, развитие транспортно-экспедиционной сети, расширение 
наукоемких и ресурсосберегающих производств и др. Названные меры мо
гут быть успешно реализованы при создании общесистемных условий в 
экономической, правовой, социально-политической, научно-
инновационной и других сферах. 

Международное сотрудничество МЧС Республики Беларусь 

Богданович А.Б., Командно-инженерный институт МЧС Республики Бе
ларусь 

В настоящее время масштабы многих природных и техногенных ката
строф принимают такой характер, что ликвидация их последствий вызыва
ет большие трудности даже для высокоразвитых стран. В связи с этим ста
ло необходимостью объединение усилий разных стран в борьбе с чрезвы
чайными ситуациями. Объединение как интернациональных усилий для 
проведения спасательных работ и оказания гуманитарной помощи, так и 
наблюдательных информационных сетей разных стран, обмен передовыми 
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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 широ
комасштабного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций определяется в мировой политике, 
как одно из приоритетных направлений деятельности. 

Для Республики Беларусь данное направление международных отно
шений в последние годы приобрело очень важное значение. Осуществле
ние международной политики Республики Беларусь в сфере предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения радиаци
онной безопасности было возложено на Министерство по чрезвычайным 
ситуациям. Анализируя этапы развития отношений можно выделить три 
основных уровня сотрудничества: первый - сотрудничество с государст
вами СНГ по вопросам координации совместных мероприятий при ликви
дации трансграничных чрезвычайных ситуаций. Особые успехи были дос
тигнуты в сотрудничестве с Россией, Украиной, Кыргызстаном, а так же 
при работе в Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям. 
В частности были достигнуты договоренности по минимизации и преодо
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с правительствами 
вышеперечисленных государств, а так же создание и развитие Корпуса сил 
СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Второй уровень сотрудничества осуществляется с международными 
организациями, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕС, НАТО, CTIF, DEZA, и 
другие. Основными целями этих международных отношений являются 
обеспечение радиационной безопасности в белорусском регионе, а так же 
обмен передовым опытом в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и подготовке профессиональных специалистов в выше указанной области. 
Результатами такого сотрудничества стали многочисленные семинары и 
конференции, программы совместных действий, международные учения 
"Транскарпатия", "Богородск", а так же финансовые поступления для раз
вития совместных проектов, в том числе и гуманитарная помощь регио
нам, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

К третьему уровню относятся сотрудничество со странами Западной и 
Центральной Европы, а именно со Швейцарией, Германией, Швецией, 
Бельгией, Великобританией, Польшей. Ведущим направлением этих от
ношений являются проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельно
сти и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, а также установление сотрудничества между МЧС Республики 
Беларусь и иностранными спасательными службами и ведомствами, зани
мающимися ликвидацией чрезвычайных ситуаций. В рамках данного со
трудничества по инициативе МЧС нашей страны в Минске в 2001,2003 и в 
2005 году были проведены Международные научно-практические конфе
ренции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». В рабо-

26 



те конференций принимали участие представители более 80 организаций 
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом международное сотрудничество МЧС Республики Бе
ларусь имеет многовекторный характер и реализует принципы социально
го правового государства, служит обеспечению национальных интересов и 
безопасности Республики Беларусь. 

Консульская защита экономических интересов Республики Беларусь 

Боровик В.А., ФМОБГУ 

Белорусская внешняя политика, с учетом новых экономических при
оритетов и интересов республики за рубежом, исходя из объективных ус
ловий, должна стимулировать развитие широких контактов и связей между 
белорусскими деловыми кругами и их иностранными партнерами. 

Приоритетным направлением белорусской внешнеполитической дея
тельности является налаживание международного сотрудничества, направ
ленного на защиту экономических интересов Республики Беларусь за ру
бежом. В полной мере это относится к деятельности МИД Беларуси и его 
заграничных учреждений. В последнее время все большее внимание уде
ляется вопросу повышения роли и определения места консульской службы 
Беларуси в процессе развития торгово-экономических связей с иностран
ными государствами; происходит трансформация функциональных обя
занностей консульских сотрудников Республики Беларусь в международ
ной практике. 

Представители белорусского бизнеса, не всегда знающие условия ме
стного рынка, часто несут особенно на первых этапах своей деятельности 
значительные убытки. В связи с этим они вынуждены обращаться в ди
пломатические и консульские учреждения Республики Беларусь за разъяс
нениями и консультациями о торговом и экономическом законодательстве, 
о надежности той или иной фирмы, о порядке заключения внешнеторговых 
сделок в данной стране. 

Функция защиты торговых интересов была одной из первых консуль
ских функций. И сейчас среди функций консульской службы большинства 
государств важное место занимает функция по развитию торгово-
экономических связей представляемого государства. Именно деятельность 
консульств в торгово-политической области подчеркивалась многими 
практиками и учеными. В подтверждение этому можно привести неодно
кратно повторяемые еще в 20-х годах прошлого столетия слова бывшего 
государственного секретаря США Лансинга, который заметил: "Раньше 
дипломатия ограничивалась почти исключительно политическими и юри
дическими вопросами, и обучение сотрудников дипломатической службы 
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