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Геннадий Константинов, ▲ 

 

БЕЛАРУСЬ 

ВОЗГЛАВИЛАСНГ 
 

БЕЛАРУСЬ, КОТОРАЯ С 1 ЯНВАРЯ СТАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ В СНГ, 
НАМЕРЕНА РАСШИРЯТЬ ИНТЕГРАЦИЮ ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА, И БУДЕТ 
ПОМОГАТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ СОСЕДЯМ ПО СОДРУЖЕСТВУ… 
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первый день нового года 
Республика Беларусь 
вступила в председательство 
в Содружестве независимых 
государств. Решение  об этом 
было принято 5 декабря 
прошлого года в Ашхабаде на 
заседании Совета глав 
государств СНГ, когда 
Президент Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедов 
объявил о передаче 

Белоруссии председательства в организации с 1 января 
2013 года. В первый день года белорусский лидер 
Александр Лукашенко официально обратился к 
государствам-участникам СНГ. 

«Наша страна рассматривает Содружество в качестве 
важного интеграционного объединения на постсоветском 
пространстве, способствующего обеспечению 
экономической и социальной стабильности в регионе, - 
заявил Президент Беларуси. - Жизнеспособность и 
востребованность многостороннего сотрудничества в 
Содружестве обусловлены представленной каждому 
государству возможностью выбора приемлемого формата 
своего участия в нем». 

Беларусь, особо отметил Александр Лукашенко, «всегда 
поддерживала центростремительные тенденции на 
постсоветском пространстве, ответственно подходила к 
своей роли в консолидационных процессах в рамках 
Содружества и намерена использовать свое 
председательство для дальнейшего укрепления 
взаимовыгодного сотрудничества государств — 
участников СНГ, повышения уровня жизни и 
благосостояния их граждан, а также сохранения и 
приумножения позитивного опыта интеграционного 
взаимодействия, накопленного в Содружестве 
Независимых Государств». 

Стоит заметить, что белорусское председательство 
пройдет под девизом «Интеграция во благо человека: 
укрепление добрососедства, развитие экологического 
сотрудничества, содействие повышению доступности 
экологических ”зеленых“ технологий, расширение диалога 
культур». И это также подчеркнул белорусский лидер. 

«Республика Беларусь будет следовать Концепции своего 
председательства в Содружестве Независимых 
Государств в 2013 году и Плану мероприятий по ее 
реализации, - констатировал он. - Выражаю надежду на 
поддержку со стороны государств — участников 
Содружества в практическом осуществлении белорусских 
инициатив. Убежден, что тесное взаимодействие всех 
стран СНГ станет залогом максимально эффективной 
реализации намеченных планов в интересах наших 
народов и укрепления имиджа Содружества Независимых 
Государств». 

Кстати, уже 3 января МИД Беларуси опубликовал 
Концепцию председательства республики в СНГ, которое 
будет направлено на выработку согласованных подходов к 
решению актуальных вопросов регионального 
сотрудничества. 

Среди приоритетных задач белорусского 
председательства, отмеченных в документе: дальнейшее 
укрепление добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества на постсоветском пространстве, 
повышение уровня жизни и благосостояния граждан 
государств-участников СНГ, а также приумножение 
позитивного опыта интеграционного взаимодействия.  

Причем для реализации поставленных целей 
государствам - членам Содружества будет предложено 
взаимодействие в четырех сферах: в сфере укрепления 
добрососедских отношений, в сфере экономического 
сотрудничества, в сфере содействия повышению 
доступности экологических "зеленых" технологий в 
государствах - участниках СНГ и сфере расширения 
диалога культур. 

В сфере укрепления добрососедских отношений МИД РБ 
предлагает расширить взаимодействие 
правительственных структур стран Содружества с другими 
государствами и интеграционными образованиями; 
комплексно использовать потенциал межрегионального и 
приграничного сотрудничества государств - участников 
СНГ и активнее задействовать опыт участия 
административно-территориальных единиц Республики 
Беларусь в деятельности еврорегионов "Неман", "Днепр" и 
"Озерный край". Также предлагается разработать план по 
реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве 

стран СНГ, разработку и возможный запуск операционных 
региональных программ и проектов, нацеленных на 
построение взаимовыгодных добрососедских отношений 
на региональном уровне. Намечены и мероприятия по 
пресечению противоправной деятельности через внешние 
границы СНГ на западном и северо-западном 
направлениях и акции по повышению имиджа СНГ на 
международной арене и внутри Содружества. При этом 
особое внимание уделено популяризации символики СНГ. 

В сфере экономического сотрудничества Беларусь 
предлагает другим странам СНГ укреплять и развивать 
зону свободной торговли (ЗСТ СНГ) как основу 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества; 
провести в рамках СНГ межгосударственные консультации 
по вопросу подготовки проекта договора о зоне свободной 
торговли услугами. Официальным Минском предложено 
"развивать межотраслевую и производственную 
кооперацию, в первую очередь в области космоса, 
транспорта, энергетики, сельского хозяйства, 
телекоммуникаций, нано- и биотехнологий", а также 
ускорить подготовку проекта межгосударственной целевой 
программы "Совершенствование информационной 
инфраструктуры инновационной деятельности СНГ" и 
"принять меры по оптимальному использованию 
транзитного положения государств - участников СНГ". 

Белоруссия намерена уделить большое внимание 
повышению доступности экологических "зеленых" 
технологий в СНГ и использованию инновационного 
потенциала Содружества для дальнейшего технического 
перевооружения и модернизации экономики стран СНГ.  

Официальным Минском предложено "определить 
перечень региональных низкоуглеродных энергетических 
проектов с приоритетным использованием 
возобновляемых источников энергии, а также механизмы 
финансовой поддержки проектов экологической 
направленности", а также "развивать экологический 
потенциал транспорта и дорожной инфраструктуры 
государств - участников СНГ" и развивать "экологический 
туризм". 

В сфере расширения диалога культур Белоруссией 
предложено "развивать информационное пространство 
Содружества, прежде всего за счет повышения роли 
Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и 
использования имеющихся площадок в Интернете для 
информационного обеспечения деятельности СНГ". 

По мнению руководства республики, следует шире 
информировать о существующих в СНГ проектах в сфере 
культуры, образования, науки, спорта и туризма. 

Кроме того, укреплять межкультурное и межэтническое 
взаимодействие, контакты на уровне научной и творческой 
интеллигенции, ветеранских и молодежных организаций, а 
также в сфере спорта и туризма. 

«Республика Беларусь будет прилагать усилия по 
сохранению и популяризации подвига советского народа в 
годы Великой Отечественной войны, поддерживать 
инициативы ветеранских и молодежных общественных 
организаций по патриотическому воспитанию молодого 
поколения в СНГ, а также предложит провести 
консультации в рамках органов СНГ для урегулирования 
вопросов, связанных с социальной защитой и гарантиями 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны», - 
также говорится в Концепции. 

К слову, уже в этом месяце в Минске пройдут 
многочисленные мероприятия в рамках Содружества. 

Так, 15–17 января состоится семинар по выполнению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, 16–17 
января в штаб-квартире СНГ в белорусской столице 
пройдет заседание экспертной группы по рассмотрению 
предложений и замечаний к проекту Соглашения о защите 
секретной информации в рамках СНГ, 22 января - 
заседание Совета постоянных полномочных 
представителей государств – участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества, 23–24 января 
эксперты рассмотрят соглашения об условиях пребывания 
Секретариата Координационного совета генеральных 
прокуроров государств – участников СНГ. ▲ 
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