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МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Карпиевич В. А., Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям Респубики Беларусь
Одной из важнейших целей белорусского государства является обеспечение национальной безопасности, а задачей органов государственной власти — создание и поддержание деятельности системы национальной безопасности. В свою очередь для органов государственного управления одним из приоритетных направлений деятельности
является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного
и техногенного характера. На сегодняшний день в Республике Беларусь данная задача
возложена на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
С момента своего создания МЧС устанавливает и развивает продуктивное партнерское сотрудничество с аварийно-спасательными службами и другими государственными и общественными организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. В период с
1999 по 2012 г. заключен 21 международный договор с 19 государствами (Россией, Казахстаном, Китаем, Украиной, Австрией, Азербайджаном, Арменией, Вьетнамом, Ираном, Италией, Катаром, Республикой Корея, Кыргызстаном, Латвией, Литвой, Молдовой, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Швейцарией), а также с Организацией
Объединенных Наций. Заключенные межгосударственные соглашения и договора способствуют развитию динамичного и более полного двустороннего сотрудничества с перечисленными странами.
МЧС Республики Беларусь отвечает за выполнение положений многих двусторонних и многосторонних, межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных соглашений, договоров, конвенций и иных правовых актов
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Активизация контактов МЧС с международными организациями в процессе развития приобрела не только политическое содержание, но и экономический смысл в вопросах развития современных технологий оказания помощи и спасения, передачи передового опыта в области технологий предупреждения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, а также научно-исследовательской деятельности.
В рамках предоставленных полномочий МЧС развивает международные отношения, базируясь на общегосударственных принципах «многовекторности» и создания
«пояса добрососедства, безопасности и стабильности», что предусматривает многоуровневое и многоплановое сотрудничество для достижения глобальных государственных интересов, в том числе развитие системы МЧС, укрепление положительного гуманитарного имиджа Министерства и страны в целом.
По сложившейся в Республике Беларусь практике оказание гуманитарной помощи
другим государствам, финансирование расходов по оплате материальных и технических средств, направляемых в качестве гуманитарного груза, осуществляется за счет
средств Республиканского фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Беларусь оказывала гуманитарную помощь
38 раз, из них 33 раза помощь оказывалась 20 иностранным государствам, 3 раза — белорусским гражданам за рубежом; для оказания помощи в тушении лесных пожаров в
Российскую Федерацию направлялся персонал, вертолеты МЧС оказывали помощь в
тушении лесных пожаров в Греции и Турции.
Согласно утвержденному Положению о порядке оказания Республикой Беларусь
международной гуманитарной помощи на Министерство по чрезвычайным ситуациям
возложена функция согласования с иностранным государством вида, объемов, условий
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и иные вопросы оказания гуманитарной помощи. Также непосредственно МЧС формирует и направляет гуманитарную помощь, персонал и соответствующее оснащение, обеспечивает сопровождение и доставку в иностранное государство гуманитарной помощи.
Чаще всего гуманитарная помощь оказывалась странам-соседям (Россия, Украина),
странам — участницам СНГ (Молдова, Таджикистан) и государствам, которые являются стратегическими партнерами Республики Беларусь (Китай, Куба).
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Колос А. В., Белорусский государственный университет
Для достижения целей внешнеэкономической политики (далее — ВЭП), в ее реализации Правительству Республики Беларусь необходимо неукоснительно придерживаться определенной стратегии.
Стратегия — запланированная управленческая деятельность, определяющая не
только способы реакции на события во внешней среде, но и достижение нового уровня развития. Поскольку процессы, находящиеся вне контроля национальных правительств, тем более малых стран, то следует прогнозировать различные сценарии развития внешнеэкономических связей (далее — ВЭС).
Сценарии развития ВЭС являются следствием сочетания факторов, определяющих
роль Республики Беларусь в международных экономических отношениях (далее —
МЭО). Образуя комбинации, группы факторов, выступающие критериями выделения
сценариев, формируют сценарии внешнеэкономического развития: степень участия в
международные торговые, финансовые процессы; политические и институциональные
факторы; промышленно-инновационный потенциал.
Развитие событий по каждому сценарию имеет свои предпосылки и предполагает формирование определенного состояния ВЭС республики в итоге. Среди сценариев,
представляется возможным выделить 4 варианта:
1) политика внешнеэкономической экспансии: опора на инновации, опережающие
темпы наращивания экспорта, отсылки к экспортно-ориентированному опыту развития
НИС. Интеграция, поскольку Республика Беларусь не способна охватить весь спектр
общественного производства, продукты которого являются предметом потребления, и
посему должна специализироваться в рамках интеграционных объединений. Данный
сценарий является базовым, зафиксирован в программах белорусского Правительства,
и противостоит сценарию 3. Его сущность в форсированном преодолении проблем и
выходе на стабильную траекторию;
2) неолиберальный курс: ключевые принципы состоят в интеграции в многостороннюю систему регулирования — ВТО, привлечение ПИИ, повышение уровня развития и структурные преобразования на их основе, плавающий валютный курс, превалирование принципа саморегулирования ВЭС, свободной конкуренции. Неолиберализм
исходит из того, что внешнеэкономическое равновесие может быть приемлемым на любом уровне внутреннего развития, с соответствующим получением выгод от ВЭС, а его
повышение целесообразно при ведущей роли внешних факторов;
3) инерционный процесс: отражает подход бюрократии и руководящего состава
реального сектора; его сопровождает низкая инновационная активность; приоритеты
концентрируются на пространстве СНГ; опора на льготные цены на энергоносители.
Он направлен на увеличение доли биржевых товаров в экспорте. Реализация становится все более затруднительной ввиду изначально среднего и постепенно снижающего
уровня конкурентоспособности национальной промышленности; вступление Российской Федерации, основного экспортного рынка, в ВТО несет дополнительные угрозы
его осуществлению.
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