
ВКЛ Александр Котович. При подписании «вечного» мира с Московс
ким государством в 1686 г. с посольством Речи Посполитой прибыло два 
представителя ВКЛ — великий канцлер Марциан Огинский и мечник 
Миколай Францишек Огинский. 

В отношениях с европейскими государствами ВКЛ принимало значи
тельно меньшее участие. Это было связано с тем, что после подписания 
Люблинской унии дипломатические контакты с ними перешли в ведение 
канцелярии Польского королевства. В отдельных случаях сенаторы ВКЛ 
возглавляли миссии в страны Западной Европы. В 1679 г. подканцлер 
М.К. Радзивилл был назначен послом в Рим. Исключение представляло 
Шведское королевство. В отношениях с этим государством ВКЛ прояв
ляло особую заинтересованность. В качестве подтверждения может слу
жить наличие представителей Княжества в посольствах и участие в евро
пейских мирных конгрессах, посвященных урегулированию отношений 
Речи Посполитой со Швецией. В европейском конгрессе в Штумсдорфе 
в 1635 г. принимал участие виленский воевода и великий гетман Кшиш-
тоф Радзивилл. На мирном конгрессе в Любеке в 1648 г. ВКЛ представ
лял лидский староста Александр Нарушевич. Позднее в 1655 г. он был 
назначен «великим» послом в Швецию. 

В период военных действий Сеймом назначались специальные ко
миссии для проведения переговоров на границе государств. Так как об
мен посольствами был невозможен, комиссарам поручалось подписание 
перемирий и договоров. В отличие от посольств, приграничные комис
сии были многочисленными, особенно в отношениях с Московским госу
дарством и Швецией. Так как, урегулирование отношений с этими госу
дарствами непосредственно затрагивало интересы ВКЛ, то представите
ли Княжества входили в состав всех приграничных комиссий. 

В XVII в. сферы деятельности дипломатической службы ВКЛ по срав
нению с XVI в. значительно сузились. Тем не менее, дипломатические 
контакты с Московским государством по-прежнему оставались приори
тетной сферой деятельности ВКЛ. Представители Княжества входили во 
все 11 «великих» посольств в Москву и состав приграничных комиссий. 
Среди них сложился круг лиц, являвшихся специалистами по диплома
тическим отношениям с Московским государством. Кроме того, великие 
гетманы, канцлеры и дигнитарии Княжества назначались комиссарами 
РП и входили в состав 8 шведских комиссий. 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСЬ-НАТО 

Ляшук Ю. А., Белорусский государственный университет 

После вступления в Организацию Североатлантического договора Лит
вы и Латвии общая граница Республики Беларусь с Североатлантичес
ким альянсом составляет более 1200 км. Беларусь исходит из того, что 
НАТО вносит вклад в обеспечение безопасности в Евроатлантическом 
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регионе. Поэтому одним из приоритетов внешней политики Беларуси 
является развитие полномасштабного сотрудничества как с Организаци
ей в целом, в том числе, в рамках Совета Евроатлантического партнер
ства (СЕАП) и по линии программы «Партнерство ради мира» (ПРМ), 
так и с ее отдельными членами. 

Первые контакты между Республикой Беларусь и НАТО на офици
альном уровне состоялись в марте 1992 г. в рамках заседания Совета 
Североатлантического сотрудничества (ССАС) на уровне министров 
иностранных дел. Тогда Беларусь в числе 10 других новых независи
мых государств СНГ была принята в названный орган. Основными воп
росами, которые рассматривались в ходе двусторонних и многосторон
них встреч, были проблемы разоружения, укрепление доверия, разви
тие демократического контроля над вооруженными силами в новых не
зависимых государствах, а также создание европейской системы безо
пасности. 

В мае 1997 г. Совет Североатлантического сотрудничества был пере
именован в Совет Евроатлантического партнерства (СЕАП). 

Беларусь активно принимает участие в работе Совета Евроатланти
ческого партнерства, считая его необходимым механизмом политических 
консультаций по основным вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликтов, укрепления режимов нераспространения оружия массового 
уничтожения, мира и всеобъемлющей безопасности. В настоящее время 
СЕАП объединяет 26 стран — членов НАТО и 23 страны-партнера. 

На регулярной основе белорусские представители принимают учас
тие в заседаниях профильных комитетов НАТО: Политическом комите
те, Политико-военном руководящем комитете, Военном комитете, Глав
ном комитете по чрезвычайному гражданскому планированию, Эконо
мическом комитете, Комитете «Наука ради мира и безопасности», в ходе 
которых обсуждаются вопросы сотрудничества, представляющие взаим
ный интерес. 

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) также является одной 
из форм сотрудничества Республики Беларусь и Североатлантического 
альянса. Задачи созданной в январе 1994 г. ПРМ: расширить возмож
ности партнеров в проведении миротворческих и гуманитарных опера
ций; обеспечить транспарентность в вопросах планирования системы 
национальной обороны и военного бюджета; содействовать усилению 
демократического контроля над вооруженными силами, что является 
непременным условием упрочения стабильности в Европе, а также фун
даментом построения действенной системы европейской безопасности. 
При утверждении главами государств и правительств стран — членов 
НАТО программы «Партнерство ради мира» были приняты соответ
ствующие Декларация, Приглашение и Рамочный документ. В соответ
ствии с Рамочным документом государство, подписывающее его, само 
определяет уровень сотрудничества, соответствующий его интересам, и 
представляет в альянс Презентационный документ, на основе которого 
разрабатывается Индивидуальная программа партнерства (ИПП). Она 
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охватывает двухлетний период. В ИПП излагаются политические цели 
государства-партнера, указываются военные и другие силы, предостав
ляемые им для целей ПРМ, ставятся задачи взаимодействия между 
партнером и Североатлантическим блоком в различных областях со
трудничества. 

Беларусь придает большое значение участию в ПРМ, рассматривая ее 
в качестве одного из важнейших инструментов развития практического 
диалога с Североатлантическим альянсом. Решение о присоединении к 
ПРМ Республика Беларусь приняла в 1995 году. В апреле 1996 года 
руководству НАТО был официально вручен Презентационный документ 
по Программе. 

В своей первой ИПП 1996-1997 гг. Республика Беларусь выразила 
заинтересованность участвовать в 17 областях сотрудничества с НАТО. 

4 января 2006 г. была утверждена Индивидуальная программа парт
нерства Республики Беларусь и НАТО на 2006—2007 гг. В этой програм
ме Беларусь выразила заинтересованность принять участие в 
25 областях сотрудничества. В текущей ИПП приоритет отдается следу
ющим сферам: контроль над вооружениями, разоружение, нераспростра
нение; вызовы современного общества; языковая подготовка; борьба с 
терроризмом; планирование и проведение операций по поддержанию мира; 
общественная дипломатия. 

После присоединения Республики Беларусь в 2004 г. к Процессу 
планирования и оценки сил программы ПРМ (ПАРП) взаимодействие 
Беларуси и Североатлантического альянса получило новое направле
ние. Целью ПАРП является обеспечение оперативной совместимости 
выделенных сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь с 
силами и средствами блока для участия в многонациональных поиско
во-спасательных и гуманитарных операциях, а также операциях по под
держанию мира. 

Еще одним подтверждением конструктивного взаимодействия Рес
публики Беларусь с Североатлантическим блоком является успешно 
проведенная работа по уничтожению на белорусской территории тро-
тилосодержащих противопехотных мин. Данная работа выполнялась в 
рамках подписанного в 2005 г. Исполнительного соглашения между 
Республикой Беларусь и Комитетом НАТО по техническому обеспече
нию и снабжению. 

В своих взаимоотношениях с Организацией Североатлантического 
договора Республика Беларусь исходит из общепризнанных принципов 
международного права, в том числе, право каждого государства на кол
лективную оборону и вступление в союзы на основе свободы выбора, 
но подчеркивая, что это не должно происходить в ущерб безопасности 
других государств. В целом следует отметить, что Республика Беларусь 
проводит последовательную конструктивную политику в отношении 
НАТО, что полиостью соответствует национальным интересам нашего 
государства. 
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