
кого сотрудничества стран. В СНГ лидирует Россия. Российская Феде
рация — это государство с огромным природным, экономическим и со
циально-политическим потенциалом. В группе стран мира, расположен
ных по уровню национального богатства, Россия занимает третье место, 
после США и Японии. Так, национальное богатство РФ на душу насе
ления составляет 400 тыс. долл. Для сравнения: Японии — 420, США — 
460 [4]. 

В качестве самостоятельного, третьего центра политического, эконо
мического и культурного влияния на мировые процессы следует выде
лить КНР. Политика реформ и открытости, объявленная ЦК КПК в 
конце 1978 г., превратила Китай в стремительно развивающуюся страну. 
Быстрое развитие получили образование, наука, техника, культура, спорт 
и здравоохранение. Продолжают расширяться внешние связи этой стра
ны. Постепенно реформируется политическая система, совершенствуют
ся демократические институты общества [5]. 

Четвертым центром мирового влияния является Япония, которая за 
послевоенный период своего развития превратилась в супердержаву. 
Научно-технический прогресс этой страны удивляет весь мир. По мно
гим вопросам Япония стремиться проводить независимую внутреннюю 
и внешнюю политику, активно отстаивая свои национальные интересы 
на международной арене. Все это превращает ее в самостоятельный 
центр научно-технического, экономического и культурного влияния в 
мире. 

Пятый центр растущего мирового влияния — исламские государства 
Ближнего и Среднего Востока. В последние десятилетия эти государства 
все более заметно интегрируются в информационно-правовое простран
ство Запада, укрепляют свое политическое влияние в мировом сообще
стве. Исламские государства представляют огромную потенциальную силу 
в мировой политике. Достаточно сказать, что ныне 46 государств явля
ются исламскими, более одного миллиарда жителей планеты исповедуют 
ислам. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Богданович Л. Б., Командно-инженерный институт МЧС Республики 
Беларусь 

Гражданская оборона — это важный фактор обеспечения обороноспо
собности и устойчивого развития страны. Государственная политика в 
области гражданской обороны направлена на защиту населения, матери
альных и историко-культурных ценностей на территории Республики 
Беларусь от опасностей, возникающих при ведении военных действий. 
Современное развитие политической, экономической и научной сферы 
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требует от органов государственного управления четкой координации и 
совершенствования системы национальной безопасности, в том числе и 
системы гражданской защиты. 

В связи с этим мероприятия гражданской обороны должны соответ
ствовать изменениям стратегической обстановки, быть эффективными 
при различных вариантах ведения вооруженной борьбы. Совершенно 
очевидно, что сотрудничество с зарубежными странами, проведение ак
тивной политики взаимодействия в области защиты населения и терри
торий от различных угроз, а также всемерное содействие дальнейшему 
формированию системы коллективной безопасности Союза Беларуси и 
России, стран СНГ, в том числе развитию единой системы гражданской 
обороны становится сегодня важной задачей. 

В настоящее время Республика Беларусь в лице Министерства по 
чрезвычайным ситуациям участвует в программе чрезвычайного граж
данского планирования «Партнерство ради мира». Беларусь участвует в 
таких совместных мероприятиях, как учения по реагированию на круп
номасштабные аварии «Транскарпатия», «Богородск» и др. 

Определенное место в системе международных отношений в области 
гражданской обороны занимает Международная организация гражданс
кой обороны (МОГО). 

МОГО создана с целью координации и совершенствования деятельно
сти мирового сообщества в области предотвращения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. 

Функциями МОГО являются установление и поддержание тесного 
сотрудничества между структурами, на которые возложены задачи защи
ты и спасения населения и материальных ценностей, а также содействие 
в создании системы гражданской обороны в тех странах, где она отсут
ствует, оказание помощи странам, по их просьбе, в формировании и раз
витии организаций по защите и спасению населения. 

Также МОГО обеспечивает обмен информацией, опытом работы и эк
спертами в области защиты и спасения населения и имущества, оказывает 
по просьбе государств-членов необходимое техническое содействие, вклю
чая предоставление инструкторов, экспертов, оборудования и материалов. 

Кроме прочего, МОГО осуществляет сбор и предоставление инфор
мации по вопросу о принципах защиты и действий организаций в случае 
опасности, угрожающей населению при наводнениях, землетрясениях, 
снежных обвалах, крупных пожарах, ураганах, прорыве дамб и иных раз
рушениях, также в случаях загрязнения воды и воздуха или нападений с 
использованием современных средств ведения военных действий. 

В соответствии с Уставом Организации государство - член МОГО 
имеет право: 

— получать отчеты, исследования, научные работы и специальные 
документы по вопросам защиты населения и имущества; 

— получать информацию о современном оборудовании и материалах, 
используемых при осуществлении операций в случае чрезвычайных си
туаций; 
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— назначать своих представителей в Исполнительный совет; 
— принимать участие в конференциях, симпозиумах и технических 

совещаниях. 
Таким образом, Международная организация гражданской обороны 

предоставляет для государств определенные возможности но совершен
ствованию национальной модели гражданской обороны, в том числе ма
териалы, анализирующие мировую систему гражданской защиты. 

МОЛДОВА: НА РАСПУТЬЕ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ 

Богуцкая Г., Институт международных исследований, Вроцлавский уни
верситет, Польша 

В результате расширения Европейского союза в январе 2007 г., Рес
публика Молдова оказалась «общим соседом» и зоной интересов как 
России так и ЕС. 

Кремль воспринимает присутствие институций ЕС в Республике 
Молдова как попытку укрепления доминирования ЕС в регионе. Однако 
Российская Федерация не согласна оставаться на периферии Европы. 
В «Концепции внешней политики Российской Федерации», принятой в 
июне 2000 г., Москва отдает приоритет ближнему зарубежью, стараясь 
предотвратить отступление России с постсоветского пространства. Так 
как Россия не в силах бороться за глобальное влияние на международ
ной арене, то Кремль старается укрепить свои позиции в СНГ. Таким 
образом, «общее соседство превратилось в новую линию фронта». 

Стратегия развития отношений между ЕС и Российской Федерацией, 
принятая в 1999 г., гласит, что «путь ЕС к бывшему Советскому Союзу 
ведет через Москву». Документ утверждает, что «развитие партнерства с 
ЕС должно способствовать укреплению роли России, как ведущей дер
жавы в новой системе политических и экономических отношений госу
дарств на территории СНГ». 

Очевиден факт, что Европейский союз — не единственный актор в 
Молдове. Дов Линч утверждает, что «Россия и ЕС являются акторами 
разного рода. Россия — это суверенное государство, которое имеет еди
ную политическую, экономическую и военную систему, избранное руко
водство, продвигающее интересы государства и институции, которые ко
ординируют успешное выполнение целей... ЕС является уникальным по
литическим актором, имеющим разделенные и спорящие между собой 
институции, неясную суверенность, слабое чувство общих интересов и 
всего лишь несколько институций в политической сфере». 

Экспансия российского капитала в Молдове и ее зависимость от рос
сийской экономики способствует тому, что Российская Федерация посте
пенно начинает укрепляться, как новый центр силы. Без политической 
поддержки со стороны Европейского союза и перспективы вступления в 
ЕС, Молдова будет тяготеть к России, которая остается ключевым акто-
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