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Так, на последнем саммите стран Вышеградской группы, прошедшем 

5 мая 2012 г. в Словакии, стороны обсудили вопросы, связанные с членст-

вом в ЕС, включая энергетическую безопасность, экономическое управле-

ние, политики добрососедства ЕС и инициативу «Восточное партнерство». 

По результатам встречи четырех премьеров подписана совмест-

ная декларация [4]. 

Таким образом, необходимость обеспечения энергетической безопас-

ности послужила одной из основных предпосылок для формирования Вы-

шеградской группы. Особая роль этой проблемы обуславливается как суще-

ствованием общей энергетической инфраструктуры, так и общим стремле-

нием противодействовать давлению России, которая стремится использо-

вать энергетическую зависимость стран Вышеградской группы для дости-

жения внешнеполитических целей. 
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Общественные объединения Республики Беларусь уделяют особое 

внимание развитию международных связей и контактов, в том числе с мо-

лодежными союзами и организациями за рубежом. География такого взаи-

модействия весьма обширна. 

При рассмотрении сотрудничества со странами СНГ следует обратить-

ся к опыту крупнейшего белорусского молодежного объединения. Белорус-
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ский союз молодежи (с 2002 г. – Белорусский республиканский союз моло-

дежи, БРСМ) – постоянный участник международного фестиваля молодеж-

ных инициатив «Открытый проект – молодежное сотрудничество». В рам-

ках поддержки развития интеграционных процессов Беларуси и России реа-

лизуется проект ежегодного Фестиваля «Молодежь – за союзное государст-

во». Начиная с 1992 г. БРСМ, Российский союз молодежи и Союз за Про-

гресс молодежи Латвии являются организаторами ежегодного Междуна-

родного молодежного лагеря «Бе-La-Русь».  

Одним из значимых проектов следует считать Международный межву-

зовский конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна». 

БРСМ традиционно принимает участие в Международном молодежном 

фестивале «Русская Зима», который проводится ежегодно при поддержке 

Российского союза молодежи, Российско-Белорусского союза молодежи, 

мэрии г. Ярославля, Национального Совета молодежных и детских объеди-

нений России, Ассамблеи народов России. БРСМ, наряду с молодыми пред-

ставителями Российского союза молодежи, реализует проект международ-

ного молодежного фестиваля «Дружба славян» [1]. 

Белорусские общественные объединения принимают активное участие 

в общеевропейских молодежных программах. Для привлечения молодых 

людей и молодежных организаций в сферу неформального образования Ев-

ропейская Комиссия в октябре 2003 г. открыла Ресурсный Центр для стран 

Восточной Европы и Кавказа «SALTO-YOUTH» [2, с. 14]. 

В течение 2007–2013 гг. Евросоюз открыл программу «Молодежь 

в действии», которая стала продолжением программ «Молодежь для Евро-

пы» и «Молодежь». Для Беларуси, открыты следующие направления: Евро-

пейская волонтерская служба, молодежные обмены, тренинги и развитие 

сетевого сотрудничества. В рамках этой программы белорусские общест-

венные объединения приняли участие в проектах «Развитие международной 

молодежной деятельности» (Польша), «Changing locally – cooperating inter-

nationally» («Местные действия – интернациональное сотрудничество») 

(Польша), «European CEEtizenship» (Венгрия), «Urban Culture» («Городская 

культура») (Испания), «Youth project management: a tool for social 

integration» («Менеджмент молодежных проектов: средство социальной ин-

теграции») (Беларусь). 

Успешным примером реализации программы «Молодежь в действии» 

стал ознакомительный визит в Беларусь представителей европейских струк-

тур, работающих с молодежью. Его организовали Ресурсный центр 

«SALTO–YOUTH» для стран Восточной Европы и Кавказа, РМОО «Лига 

добровольного труда молодежи», ОО «Молодежный образовательный 

центр «Фиальта», ОО «Центр информационной поддержки гражданских 

инициатив «Третий сектор», ОО «Белый кофе» при участии Управления 
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по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь 

и Представительства Европейской Комиссии в Беларуси [3]. 

Оценивая результаты участия общественных объединений Республики 

Беларусь в международном молодежном движении необходимо указать 

и на некоторые отрицательные моменты. Эффективность такого взаимодей-

ствия существенно снижают недостаток информации о существующих про-

граммах и отсутствие опытных и активных людей готовых принять участие 

в международных проектах. Для решения этих проблем в Беларуси были 

созданы три общественных объединения – «Офис европейской экспертизы 

и коммуникации», инициатива Европейского Союза «Дом взаимопонима-

ния», «Молодежный образовательный центр «Фиальта» [4]. Целью этих ор-

ганизаций является расширение и укрепление сотрудничества между бело-

русскими общественными объединениями и зарубежными партнерами. Они 

оказывают помощь в разработке и реализации собственных проектов, зани-

маются изданием методических материалов, справочников, организацией 

семинаров, конференций, выставок и других мероприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что белорусские общественные 

объединения являются активными участниками международного молодеж-

ного сотрудничества. Это способствует активизации зарубежных контактов 

Республики Беларусь, развитию диалога молодежных организаций мира. 
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В начале XXI в. вновь актуальной стала проблема обеспечения безо-

пасности морских грузоперевозок, экономический аспект которой все более 

отступает на второй план на фоне появления новых рисков и угроз для реа-
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