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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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лизации этого самого дешевого и выгодного вида доставки грузов. Среди 

них, прежде всего, участившиеся случаи нападения на торговые суда с це-

лью их ограбления организованными преступными группировками 

у побережья северо-восточной части Африки. Для борьбы с «сомалийскими 

пиратами», на вооружении которых находятся даже малые боевые корабли, 

привлечены в настоящее время военно-морские контингенты многих стран 

мира, но справиться с угрозой им до сих пор полностью не удалось. Серьез-

ные опасения в 2012 г. стало вызывать и возможное развитие ситуации 

в районе Суэцкого канала. После вынужденного ухода в отставку много-

летнего президента Египта Х. Мубарака и прихода к власти движения «Бра-

тья-мусульмане» будущее этого государства представляется неопределен-

ным. Любое обострение ситуации в самом Египте либо вполне вероятный 

новый военный конфликт с Израилем способен поставить под угрозу сво-

бодное судоходство в Суэцком канале, что может вызвать ощутимое подо-

рожание стоимости перевозки грузов морем. 

В этой ситуации усилия руководства России по развитию Северного 

морского пути выглядят весьма дальновидными с точки зрения не только 

экономического эффекта для России, но и исходя из реалий современной 

геополитики. Кратчайший и безопасный транспортный маршрут, который 

полностью контролируется Российской Федерацией, связывает сегодня ев-

ропейский и восточноазиатский центры мировой экономики, включая стра-

ны-члены ЕС, Китай, Японию. Его дальнейшее расширение в условиях не-

стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке способно усилить 

геополитические позиции России как надежного партнера и для европей-

ских, и для восточноазиатских государств. При этом расстояние между 

Санкт-Петербургом и Владивостоком в случае использования Северного 

морского пути составляет свыше 14 тыс. км, в то время как проход судов 

через Суэцкий канал увеличит его до более чем 23 тыс. км. 

Более того, как полагал заместитель директора Российского центра ис-

следований АТЭС, бывший чрезвычайный и полномочный посол Россий-

ской Федерации в Республике Корея Г.А. Ивашенцов, расширение грузопе-

ревозок по Северному морскому пути и развитие соответствующей инфра-

структуры будет содействовать также разработке Арктического шельфа 

для добычи углеводородного сырья. Его будет проще доставлять на круп-

нейшие рынки стран–участниц АТЭС. На брифинге в рамках недели лиде-

ров этого экономического форума во Владивостоке российский дипломат, 

в частности, констатировал, что путь из Йокогамы в Роттердам через Се-

верный морской путь станет на треть короче, нежели через Суэцкий канал. 

В итоге, по мнению Г.А. Ивашенцова, способна измениться вся расстановка 

сил на глобальных морских маршрутах. Кроме того, в рамках АТЭС Россия 

проявила заинтересованность к привлечению иностранных инвестиций для 
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реализации проектов, связанных с Северным морским путем [1]. Такой 

подход призван продемонстрировать стремление Российской Федерации 

к сотрудничеству с международными партнерами в деле использования это-

го транспортного маршрута при сохранении полного контроля над ним. 

Важным событием стало также прохождение по Северному морскому 

пути в ноябре 2012 г. первого танкера-газовоза «Об Ривер» с грузом сжи-

женного природного газа, которое обеспечили российские атомные ледоко-

лы «Вайгач» и «50 лет Победы». Как подчеркивалось на официальном сайте 

российской Государственной корпорации «Росатом», этот рейс наглядно 

показал выгодность использования Северного морского пути для предпри-

ятий северной части Европы, которые рассчитывали на рынок сбыта в стра-

нах Азии. Весь путь занял у танкера-газовоза девять суток [2]. Тем самым, 

правительство Российской Федерации подчеркнуло возможность использо-

вать Северный морской путь для транспортировки наиболее современного 

вида углеводородного сырья: сжиженного природного газа, рынок которого 

в настоящее время является перспективным и динамично развивающимся. 

В особой мере это относится к восточноазиатским государствам. 

Обращают на себя внимание усилия руководства Российской Федера-

ции по совершенствованию ледокольного флота. Правительство России 

считает, что строительство новых атомных ледоколов и модернизация ста-

рых необходимы для функционирования Северного морского пути, разра-

ботки месторождений полезных ископаемых и осуществления поисково-

спасательных мероприятий.  

В частности, согласно Программе строительства ледокольного флота 

России на 2012–2014 гг. предусматривается строительство универсального 

атомного ледокола и четырех дизельных ледоколов мощностью 16–25 МВт. 

Исполнителем госзаказов на выполнение работ по строительству дизель-

электрических ледоколов является Объединенная судостроительная корпо-

рация (ОСК). Контракт на строительство ледокола мощностью 25 МВт 

стоимостью 7,5 млрд. рублей и три контракта на строительство ледоколов 

мощностью 16 МВт стоимостью 4 млрд. рублей каждый ОСК и ФГУП 

«Росморпорт» заключили 2 декабря 2011 г. В планах российского прави-

тельства также строительство трех атомных ледоколов до 2020 г. Уже раз-

работаны проекты таких ледоколов мощностью 60 МВт для обеспечения 

круглогодичного транзита грузов по Северному морскому пути, стоимость 

их строительства оценивается в 90 млрд. рублей [3].  

Вместе с тем, дальнейшее освоение указанного транспортного мар-

шрута ставит перед руководством России ряд задач. Среди них существен-

ным вопросом является обеспечение безопасности и грузоперевозок, и до-

бычи углеводородного сырья на Арктическом шельфе, которое может по-

требовать серьезных ресурсов в результате расширения Северного морского 
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пути. В этой связи обоснованным и объяснимым представляется укрепле-

ние арктической группировки Вооруженных сил Российской Федерации, 

которое станет еще одной гарантией безопасности использования этого 

маршрута с учетом непредсказуемости дальнейшего развития ситуации 

в районах Суэцкого канала и Африканского рога. 
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Увеличение международного товарооборота и транзитных перевозок, 

политико-экономические и социальные изменения, интеграционные 

процессы, происходящие в Республике Беларусь и в мировом сообществе в 

целом, предъявляют новые требования к таможенным администрациям, 

качеству оказываемых ими услуг и общей эффективности их деятельности. 

В связи с этим белорусская таможенная служба находится в стадии 

активных институциональных преобразований. 

В постоянно меняющихся условиях современного мира таможенные 

институты вынуждены развиваться не только вследствие естественной 

эволюции, но и в результате целенаправленных усилий, проводимых 

Государственным таможенном комитетом.  

В соотношении «управление функционированием (деятельностью) – 

управление развитием» все больший удельный вес и большую значимость 
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