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Республика Беларусь с мо- 
мента получения независи-
мости приступила к строи- 
тельству суверенного госу-
дарства, проведению само-
стоятельной внешней поли- 
тики, направленной на укре-
пление независимости, вклю- 
чение в общеевропейские 
процессы, активизацию со-
трудничества с соседними 
странами и мировыми дер-
жавами.
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о сновные принципы, цели и задачи 
внешней политики Республики Бе-

ларусь получили законодательное закре-
пление: 14 ноября 2005 года Президентом 
Александром Лукашенко подписан Закон 
«Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республи-
ки Беларусь» [1].

В этом законе отмечается, что одним 
из принципов внешней политики страны 
является «развитие на основе общепри-
знанных принципов и норм международ-
ного права всестороннего сотрудничества 
с иностранными государствами, междуна-
родными организациями, взаимный учет и 
соблюдение интересов всех членов между-
народного сообщества» [1, с. 8].

К числу основных задач внешней поли-
тики белорусского государства относятся: 
«равноправная интеграция Республики 
Беларусь в мировое политическое, эконо-
мическое, научное, культурное и инфор-
мационное пространство; формирование 
добрососедских отношений с сопредельны-
ми государствами; содействие реализации 
национальных, культурных и иных прав и 

законных интересов этнических белорусов, 
выходцев из Республики Беларусь, и лиц, 
идентифицирующих себя как белорусы, 
проживающих за пределами ее террито-
рии; участие в международном сотрудни-
честве в области поощрения и защиты прав 
человека» [1, с. 9]. Одним из направлений 
внешней политики Республики Беларусь 
является развитие трансграничного со-
трудничества.

Реальное становление белорусской 
внешней политики, формирование ее 
основных системных параметров явилось 
непростым процессом. Необходимо было 
найти оптимальные формы участия в соз-
дании нового механизма взаимодействия 
на постсоветском пространстве, восста-
новить разорванные связи, прагматично 
используя сохранившиеся, и выстроить 
политический фундамент контактов со 
странами Запада, включиться в создание 
систем глобальной и региональной безо-
пасности. И, наконец, обеспечить продви-
жение собственных внешнеэкономических 
интересов, отстоять свою нишу в мировой 
экономической системе [2, с. 2].
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В связи с этим приоритетные задачи 
для Республики Беларусь – сохранение и 
расширение регионального сотрудниче-
ства с европейским регионом. Основное 
внимание сконцентрировано на налажи-
вании взаимодействия с региональными 
и субрегиональными организациями в це-
лях подключения Беларуси к участию в со-
вместных проектах и программах, а также 
на развитии взаимовыгодного и прагма-
тичного сотрудничества с государствами, 
граничащими с Беларусью, – Латвией, 
Литвой, Польшей и Украиной.

Президент Александр Лукашенко в По-
слании белорусскому народу и парламенту 
23 апреля 2009 года открыто сказал, что 
«активизация европейского курса на мно-
госторонней и двусторонней основе – не 
временная мера, а долгосрочное, серьез-
ное направление деятельности. Здесь наша 
стратегическая линия ясна. Мы говорим о 
ней откровенно: не стремясь в Евросоюз, 
мы предлагаем взаимовыгодное партнер-
ство с сильным соседом» [3, с. 3].

 Значительная нагрузка по выполнению 
поручения главы государства по дальней-
шему расширению сотрудничества на евро-
пейском направлении ложится на области, 
которые имеют партнерские отношения с 
регионами, расположенными на террито-
рии государств – членов ЕС. В качестве 
положительного примера можно привести 
межрегиональное сотрудничество Моги-
левской области с Куявско-Поморским и 
Поморским воеводствами, а Минской обла-
сти – с Западно-Поморским и Поморским 
воеводствами Республики Польша.

На протяжении последних пяти лет 
между Могилевской областью и Куявско-
Поморским воеводством связи развиваются 
весьма динамично. За короткий промежуток 
времени регионы-партнеры создали совре-
менную нормативно-правовую базу, регули-
рующую межрегиональное сотрудничество, 
провели ряд совместных экономических, ту-
ристических, культурных и образователь-
ных мероприятий, приступили совместно 
с офисом Куявско-Поморского воеводства 
в Брюсселе к подготовке проектов, которые 
могли бы быть реализованы в рамках ини-
циативы ЕС «Восточное партнерство».

Отметим, что важным итогом работы на 
европейском направлении явилось утверж-

дение Беларуси в качестве полноправно-
го участника инициативы ЕС «Восточное 
партнерство» на состоявшемся 20 марта  
2009 года в Брюсселе саммите ЕС [3, с. 4].

7 мая 2009 года в Праге официально 
приглашенная ЕС белорусская делегация 
во главе с первым заместителем премьер-
министра Владимиром Семашко приняла 
участие в саммите «Восточного партнерства».

Эта инициатива ЕС открывает перед 
нашей страной ряд новых возможностей 
в социально-экономической, политиче-
ской, финансово-экономической областях, 
а также в сфере миграции и безопасности, 
энергетической безопасности и государ-
ственного строительства [3, с. 4].

В пользу установ-
ления прагматиче-
ского партнерства с 
Беларусью говорят 
и активно прово-
димые белорусской 
стороной эксперт-
ные диалоги с ЕС в 
сферах экономики, 
финансов, энергети-
ки, транзита, охраны 
окружающей среды, 
таможни, сельского 
хозяйства, а также 
стандартизации и 
сертификации. Кро-

ме того, поступательное и взаимное от-
крытие рынков, создание зоны свободной 
торговли, привлечение целевого финанси-
рования ЕС под внутренние программы ре-
гионального развития будет способствовать 
успешной реализации инициативы «Вос-
точное партнерство» [3, с. 4].

В качестве пилотного проекта может 
выступить «автомагистраль сообщением 
от Калининграда до Клайпеды, Вильню-
са, Минска, Киева и порта Черного моря, 
скажем, Ильичевска или Николаева. Часть 
этого маршрута является международным 
транспортным коридором, но, наверное, 
было бы экономически оправдано удли-
нение его в обе стороны. Это крупнейший 
международный проект, если с ним согла-
сятся все наши партнеры. И, кстати, в его 
реализации были бы предположительно 
заинтересованы не только Беларусь, но и 
Литва, и Украина, очевидно, и Россия, и 
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другие наши партнеры», – об этом зая- 
вил министр иностранных дел Сергей  
Мартынов в интервью Первому нацио-
нальному телеканалу 5 февраля 2009 года  
[5, с. 6].

Руководитель внешнеполитического ве-
домства также заметил, что «сейчас у мно-
гих из государств нашего региона возника-
ют проблемы с обеспечением электроэнер-
гией» [5, с. 6]. В связи с этим совместное с 
ЕС решение вопросов диверсификации и 
долгосрочного энергообеспечения и энер-
готранзита, совместимости и взаимной 
интеграции электроэнергетических сетей, 
а в среднесрочной перспективе – создание 
общего и диверсифицированного энергети-
ческого рынка может стать другим перспек-
тивным совместным проектом в рамках 
«Восточного партнерства» [3, с. 5].

Европейский союз заинтересован в эко-
номической стабильности восточных сосе-
дей, а также в поступательном вовлечении 
Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Ар-
мении и Азербайджана в процессы эконо-
мических и социальных реформ, направ-
ленные на приближение к европейским 
стандартам, поэтому «Восточное партнер-
ство» также важно для руководства ЕС.

Европейские политики заявляют, что 
уровень вовлечения конкретной страны 
в программу будет зависеть от того, на-
сколько это государство готово разде- 
лять цели, задачи и ценности, которые 
ставит перед собой «Восточное партнер- 
ство». При этом подчеркивают, что для  
поддержки данного проекта планируется  
выделить государствам-участникам фи-
нансовую помощь, составляющую в общей 
сложности 600 млн. евро на период с 2010 
по 2013 год [3, с. 22].

Беларусь, безусловно, заинтересована в 
дальнейшем расширении сотрудничества 
с ЕС и участии в европейских проектах, в 
том числе с использованием средств, пред-
назначенных для реализации инициативы 
ЕС «Восточное партнерство». Однако такое 
сотрудничество возможно только на равно-
правной, взаимовыгодной основе и не в 
ущерб внутренним и внешнеполитическим 
интересам нашей страны. Приоритет от-
дается конкретным, прагматичным и взаи-
мовыгодным проектам, а не абстрактным 
заявлениям и бесплодным дискуссиям.

Подтверждением тому является участие 
министра иностранных дел Сергея Марты-
нова в неформальной встрече глав внешне-
политических ведомств стран – участниц 
инициативы ЕС «Восточное партнерство» 
и европейских государств, которая про-
шла 24 мая 2010 года в польском Сопоте. 
В интервью телеканалу СТВ руководитель 
внешнеполитического ведомства отметил, 
что «линия, которую проводила Беларусь в 
течение всего этого года, была продолжена 
на этом совещании. Эта линия направле-
на на конкретизацию и прагматизацию 

работы по «Вос-
точному партнер-
ству»… Проекты 
должны быть зна-
чимыми для ре-
гионов. Мы при- 
влекли внима-
ние к тому, что те 
проекты, которые 
были подготов-
лены Беларусью, 
Украиной и Лит-
вой и переданы в 

декабре прошлого года на рассмотрение 
Европейской комиссии, с нашей точки 
зрения представляют собой тип проектов, 
которые необходимо рассматривать. Мы 
подчеркнули, что до сих пор нет ясности 
по правилам рассмотрения таких проектов, 
каким критериям они должны отвечать, ка-
ким образом они будут рассматриваться. И 
самое главное – до сих пор по-настоящему 
не определены процедуры финансирова-
ния этих проектов» [6]. 

Относительно финансирования про-
ектов в рамках «Восточного партнерства» 
министр иностранных дел подчеркнул, что 
«бюджета партнерства, который запла-
нирован на предстоящий год, – порядка 
600 миллионов евро – не будет хватать 
на проектную деятельность. Но мы на это 
и не рассчитываем. Речь идет о том, что 
проекты эти сравнительно масштабные и 
должны финансироваться с помощью ев-
ропейских финансовых институтов – таких 
как Европейский инвестиционный банк, 
Европейский банк реконструкции и разви-
тия и другие… Впервые об этом зашла речь.  
И это было поддержано и Европейской ко-
миссией, которая ежедневно занимается 

На заседании 
совместной 

белорусско-
польской комиссии 

по экономическо-
му сотрудничеству 

в Минске. Январь 
2010 года
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вопросами «Восточного партнерства», и 
польской стороной, которая была органи-
затором совещания, и испанским предсе-
дательством в Евросоюзе. Поэтому можно 
рассчитывать, что это направление будет 
укореняться» [6].

Глава внешнеполитического ведомства 
также акцентировал внимание на том, что 
наряду с проектной деятельностью и фи-
нансированием нужно ощутимое продви-
жение «Восточного партнерства» в таком 
актуальном для всех участников вопросе, 
как упрощение визового режима с Евро-
союзом. Эта позиция активно продвигается 
не только Беларусью, но и другими госу-
дарствами, особенно близкими нам гео-
графически – Польшей и Литвой, а также 
Испанией.

Важным итогом данной встречи стало 
принятие предварительного решения о 
формировании группы друзей «Восточного 
партнерства». Это страны, которые фор-
мально не являются членами Евросоюза 
и партнерства, но в силу географической 
расположенности или других факторов 
могут быть заинтересованы в развитии 
инициативы. По мнению участников не-
формального саммита, очевидными кан-
дидатами для участия в такой группе могут 
быть близлежащие государства – Россия, 
Турция и Казахстан. Белорусская сторона 
предложила, чтобы в эту группу друзей 
партнерства вошли и международные фи-
нансовые институты [6]. Кроме того, было 
внесено предложение и распространен в 
ходе встречи соответствующий неофици-
альный документ о создании новой грани 
партнерства – грани, вовлекающей дело-
вые круги в работу. 

«Мы предложили создать форум разви-
тия, состоящий из представителей деловых 
кругов. Это предложение получило весьма 
заинтересованный позитивный отклик», – 
заявил глава внешнеполитического ведом-
ства Беларуси журналисту СТВ [6].

20 октября 2009 года в Торуне (Куявско-
Поморское воеводство) состоялась встреча 
заместителя председателя Могилевского 
облисполкома Виктора Некрашевича с 
маршалом Куявско-Поморского воевод-
ства Петром Цалбецким, которая позволи-
ла вывести сотрудничество между двумя 
регионами на качественно новый уровень 

партнерских отношений. В частности, бы-
ла достигнута договоренность о проведе-
нии в 2010 году четвертого Регионального 
Белорусско-Поморского экономического 
форума в Могилеве и Бобруйске, а также 
о налаживании прямых рабочих контак-
тов Могилевского облисполкома с офисом 
Куявско-Поморского воеводства в Брюсселе.

В начале февраля нынешнего года от-
дельные польские политики, общественные 
организации и журналисты в очередной 
раз попытались использовать ситуацию, 
сложившуюся внутри общественного объ-
единения «Союз поляков на Беларуси» для 
обострения политического диалога между 
Минском и Варшавой. Несмотря на развер-
нутую в польских печатных и электронных 
СМИ антибелорусскую кампанию, предста-
вительная делегация Куявско-Поморского 
и Поморского воеводств 11–12 марта при-
няла участие в очередном Региональном 

Белорусско-Поморском экономическом 
форуме. Польскую делегацию возглавил 
вице-маршал Куявско-Поморского воевод-
ства Бартош Новацки. 

На форуме выступили представители 
Могилевского облисполкома и маршалков-
ского управления Куявско-Поморского вое-
водства, а также состоялись презентации 
могилевских предприятий и поморских 
компаний. В Могилеве и Бобруйске про-
шли контактно-кооперационные биржи.

Помимо участия в форуме, польская де-
легация посетила международную выстав-
ку «Могилевстройпрогресс», ознакомилась 
с деятельностью ведущих могилевских и 
бобруйских предприятий-экспортеров  
(ОАО «Бабушкина крынка», ЗАО «Моги-
левский комбинат силикатных изделий»,  
ОАО «Бобруйский шинный комбинат» и др.). 

Делегация  
Минской области 

приняла участие в 
VI форуме органов 

самоуправления  
в Западно-

Поморском 
воеводстве  

Польши. Щецин, 
апрель 2010 года
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Формат форума был использован для 
проведения двусторонних встреч руково-
дителя делегации Куявско-Поморского 
воеводства с председателем Могилев-
ского облисполкома Петром Рудником и 
председателем Бобруйского горисполкома 
Дмитрием Боноховым. На встречах состо-
ялся обмен мнениями о состоянии и пер-
спективах развития межрегионального со-
трудничества, обсуждалась возможность 
использования средств европейских фон-
дов для реализации совместных проектов и 
проведения презентации Могилевщины на 
Поморье. Белорусская сторона 
предложила бизнесменам при-
нять участие в создании пред-
приятий по изготовлению па-
лет из соломы, строительных 
материалов и биогазовых уста-
новок, а также по переработке 
сельхозпродукции.

Важным элементом про-
граммы визита стало ознаком-
ление польской делегации с 
деятельностью Польского до-
ма в Могилеве и творчеством 
фольклорного коллектива «Ме-
дуница».

Таким образом, впервые 
белорусские и польские регио-
ны смогли объединить усилия 
по недопущению свертывания 
сотрудничества между Беларусью и Поль-
шей на региональном уровне и повторения 
ситуации, сложившейся в двусторонних 
белорусско-польских отношениях в сере-
дине 2005 года после выборов руководи-
теля СПБ.

Новым элементом межрегионального 
сотрудничества стало использование по-
тенциала офисов польских воеводств в 
Брюсселе для ознакомления с опытом ре-
гионального сотрудничества в рамках Ев-
ропейского союза и привлечения средств 
ЕС для реализации совместных проектов 
на территории регионов-партнеров.

19–21 мая 2010 года по приглашению 
руководства Куявско-Поморского воевод-
ства в Брюсселе находилась делегация Мо-
гилевской области во главе с заместителем 
председателя Могилевского облисполко-
ма Виктором Некрашевичем. На встрече 
с вице-маршалом Куявско-Поморского 

воеводства Михалом Королько руково-
дитель белорусской делегации отметил 
позитивную динамику развития сотруд-
ничества между регионами-партнерами в 
сфере культуры, спорта и туризма. Вместе 
с тем участники встречи констатировали 
необходимость дальнейшего наращивания 
торгово-экономического и инвестиционно-
го сотрудничества.

В качестве пилотного проекта вице-
маршал Куявско-Поморского воеводства 
предложил провести для представителей 
Могилевской области, отвечающих за ра-
боту с потенциальными инвесторами, се-
минар по вопросам использования опыта 
Польши по привлечению иностранных 
инвестиций в экономику воеводств.

Обсуждение экономической тематики 
было продолжено во время участия бело-
русской делегации в конференции «Влия-
ние регионов на экономические измере-
ния», состоявшейся 20 мая в Брюсселе. 
Данная конференция проводится ежегодно 
для стран – членов Европейского союза, 
принимающих участие в программах ЕС.

В рамках секции «Построение практики 
улучшения региональной политики» про-
шла презентация проекта по созданию 
системы эмиссии и выкупа венчурных 
ваучеров, которые передаются изобре-
тателям, разработчикам и проектантам 
ноу-хау. Отдельные элементы данного 
проекта могут представлять интерес для 
административно-территориальных еди-
ниц Республики Беларусь, в том числе Мо-
гилевской области.

Формат визита был использован для 
проведения встреч с депутатом Европар-
ламента от Польши Тадеушем Цвифкой и 
представителями Еврокомиссии, курирую-
щими работу по инициативе ЕС «Восточ-
ное партнерство». Так, по итогам встречи 
с делегацией Могилевской области дирек-
тор департамента консультативной работы 
Еврокомиссии Лучио Гусетти позитивно 
оценил практическую реализацию транс-
граничного межрегионального сотрудни-
чества между Могилевской областью и 
Куявско-Поморским воеводством и пообе-
щал осветить данный факт в очередном до-
кладе Еврокомиссии.

Другим конкретным результатом со-
вместной работы стало участие учителей 

Встреча замести-
теля председателя 
Могилевского  
облисполкома  
В. Некрашевича 
(слева) с мар-
шалом Куявско-
Поморского 
воеводства  
П. Цалбецким. 
Торунь, 20 октября 
2009 года
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и школьников гимназий № 2 и № 3 Мо-
гилева в проекте «Трансграничная город-
ская экотуристика» (18–26 мая 2010 года, 
Гданьск), финансирование которого было 
осуществлено за счет средств европейских 
фондов и европейской организации охраны 
памятников. В течение 9 дней команды из 
Беларуси, Польши и России ознакомились 
с европейским опытом охраны объектов ар-
хитектуры, памятников и городских пар-
ков. Финальными мероприятиями были 
совместная организация экологической 
игры и защита презентаций командами 
из Могилева, Гурьевска и Гданьска.

Реализация данного проекта стала воз-
можной благодаря организации Генераль-
ным консульством Беларуси в Гданьске со-
вместно с Могилевским облисполкомом, 
предприятиями «Могилевоблтурист» и 
«Карчма-тур» в период с 10 по 14 октября 
2009 года ознакомительного тура «Жемчу-
жины Беларуси» для польских туроперато-
ров, журналистов и представителей учеб-
ных заведений Поморья. Более 40 пред- 
ставителей польского Поморья познако-
мились с туристическими объектами, рас-
положенными в Гродненской, Минской и 
Могилевской областях. В рамках тура были 
организованы посещение Национальной 
библиотеки, музеев, заповедников, право-
славных святынь Беларуси, а также встреча 
с белорусскими туроператорами и учителя-
ми. По итогам встреч с представителями 
могилевских учебных заведений было за-
ключено шесть соглашений о сотрудниче-
стве с поморскими школами, что позволило 
начать работу по организации совместных 
мероприятий на территории Могилевщи-
ны и Поморья.

Динамично также развивается со-
трудничество между Минской областью и 
Западно-Поморским воеводством. Вслед за 
организацией ряда совместных экономиче-
ских мероприятий были установлены пря-
мые рабочие контакты между представите-
лями Минского облисполкома и маршал-
ковского управления Западно-Поморского 
воеводства. Это позволило в конце ноября 
2009 года организовать визит делегации 
Минской области во главе с заместителем 
председателя Минского облисполкома 
Александром Ермаком в польский регион-
партнер. В состав делегации также вошли 

председатель Логойского райисполкома 
Иван Магер, генеральный директор Мин-
ского отделения БелТПП Александр Фе- 
дорчук, генеральный директор ОАО «Бо-
рисовдрев» Сергей Легенький и предста-
вители Минского облисполкома.

Руководитель делегации Минской об-
ласти в Щецине встретился с маршалом 
Западно-Поморского воеводства Влади-
славом Хусейко. Состоялся обмен мнения-
ми о состоянии и перспективах расширения 
сотрудничества между двумя регионами, 
возможности использования средств ЕС 
для реализации инвестиционных проек-
тов на территории Минщины, проведении 
совместных мероприятий в экономической 
и гуманитарной сферах в 2010 году. По ито-
гам встречи была подтверждена заинтере-
сованность регионов в установлении парт-

нерских отноше-
ний и достигнута 
договоренность об 
организации от-
ветного визита де-
легации Западно-
Поморского вое- 
водства в Мин-
скую область.

Председатель 
Логойского рай-
исполкома Иван 
Магер в Щеци-

неке обсудил со старостой Щецинецкого 
повета Кшиштофом Лисом возможность 
подписания соглашения о сотрудничестве 
между Логойским районом и Щецинецким 
поветом. Польская сторона подтвердила го-
товность подписать данный документ после 
завершения внутригосударственных про-
цедур. В качестве основных направлений 
сотрудничества определены торговля, ин-
вестиции, культура и туризм.

Преподаватели и студенты Высшей 
школы туризма в Щецине ознакомились 
с туристическим и санаторно-курортным 
потенциалом Минской области. С руко-
водством польского учебного заведения 
достигнута договоренность об организации 
ознакомительного тура по Минщине для 
поморских туроператоров и журналистов.

В рамках визита белорусская делегация 
посетила морской портовый комплекс Ще-
цин – Свиноуйсьце. Руководству польского 

Заместитель гене-
рального директо-

ра могилевского 
завода «Стром-

машина» Виталий 
Березовский 

(слева) знакомит 
руководителя де-
легации Куявско-

Поморского 
воеводства Поль-

ши Бартоша Новац-
кого с продукцией 

предприятия
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порта предложено активнее налаживать 
контакты с белорусскими предприятиями-
экспортерами по вопросу перевалки 
экспортно-импортных грузов.

Значительный резонанс в польском 
воеводстве имела белорусско-поморская 
бизнес-встреча, организованная Генераль-
ным консульством Беларуси в Гданьске со-
вместно с Минским отделением БелТПП и 
поморской Северной экономической пала-
той. Члены белорусской делегации проин-
формировали участников бизнес-встречи 
об экономическом потенциале Минской 
области и инвестиционных предложени-
ях. Руководители Минского отделения 
БелТПП и Северной экономической пала-
ты договорились об организации визита 
представителей деловых кругов Западно-
Поморского воеводства в Беларусь в начале 
2010 года.

Результативными были также перегово-
ры с председателем Региональной экономи-
ческой палаты Поморья Янушом Бараном 
и представителями поморских компаний 
«Полицэ», «Кроноспан» и «Элда». Польская 
сторона выразила заинтересованность в на-
лаживании прямых рабочих контактов с бе-
лорусскими предприятиями-экспортерами 
и рассмотрении инвестиционных проектов, 
предложенных Минским облисполкомом и 
Логойским райисполкомом.

В начале 2010 года Минский облиспол-
ком и маршалковское управление Западно-
Поморского воеводства приступили к 
подготовке визита маршала Владислава 
Хусейко в Минскую область. Планирова-
лось использовать данный визит для под-
писания договора о сотрудничестве между 
Минской областью и Западно-Поморским 
воеводством. Руководители Логойского 
района и Щецинецкого повета также на-
меривались подписать соглашение о со-
трудничестве. Однако из-за начавшейся в 
середине февраля 2010 года антибелорус-
ской информационной кампании польская 
сторона была вынуждена отменить визит 
в Беларусь.

Для недопущения разрыва установив-
шихся контактов между представителями 
региональных органов власти, ассоциаций 
делового сотрудничества и компаний мар-
шал Западно-Поморского воеводства Вла-
дислав Хусейко вышел с предложением о 

приглашении делегации Минской области 
для участия в первом Международном фо-
руме самоуправления, который проходил 
8 апреля в Щецине, а также о подписании 
в рамках данного мероприятия договора о 
сотрудничестве между Минской областью 
и Западно-Поморским воеводством.

Белорусская сторона позитивно отреа-
гировала на данное предложение, и деле-
гация Минской области во главе с тогдаш-
ним первым заместителем председателя 
Минского облисполкома Виктором Щеть-
ко приняла участие в названном форуме.  
В рамках форума руководители обоих ре-
гионов подписали договор о сотрудниче-
стве между Минской областью и Западно-
Поморским воеводством. Данный документ 
определяет основные направления межре-
гионального сотрудничества в социально-

экономической и гума-
нитарной сферах [4].

В своем выступ-
лении руководитель 
белорусской делега-
ции подчеркнул, что 
«заключение догово-
ра о сотрудничестве 
Минской области с 
Западно-Поморским 
воеводством позволит 
регионам-партнерам 
приступить к реализа-
ции совместных про-

ектов, в том числе в рамках инициативы 
«Восточное партнерство» [4].

По итогам встреч в Щецине достигнута 
договоренность об организации во второй 
половине 2010 года ответного визита де-
легации Западно-Поморского воеводства 
в Минскую область для ознакомления с 
потенциалом этого белорусского края и 
проведения первого заседания совмест-
ной рабочей группы по реализации дого-
вора о сотрудничестве между регионами-
партнерами.

Делегация Минской области приняла 
также участие в международной туристи-
ческой конференции «Ностальгический 
туризм – следы истории, люди, места, 
события», проходившей в Высшей шко-
ле туризма в Щецине. Участники конфе-
ренции ознакомились с туристическим и 
санаторно-курортным потенциалом Мин-

Участники ознако-
мительного тура 

для журналистов, 
туроператоров  

и представителей 
учебных заведений  

Поморского 
воеводства  
в Беларусь. 

Октябрь 2009 года
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водств в использовании средств, выде-
ленных на реализацию проектов в рамках 
инициативы ЕС «Восточное партнерство», 
для проведения региональных форумов, 
белорусская сторона, в свою очередь, могла 
бы предложить провести очередные анало-
гичные мероприятия в Беларуси.

Перспективным может также стать  
проект по созданию интернет-портала 
«Восточное партнерство» с использова- 
нием потенциала белорусского Парка  
высоких технологий. При этом главной  
целью портала является презентация эко-
номического и инвестиционного потен-
циала государств – участников «Восточ-
ного партнерства» на основных языках 
стран – членов ЕС.

Вместе с тем нельзя рассматривать меж-
региональное сотрудничество исключи-
тельно как инструмент для привлечения 
средств из европейских фондов для реали-
зации совместных проектов с польскими и 
другими регионами, расположенными на 
территории соседних стран – членов ЕС. 
Главной задачей на средне- и долгосроч-
ную перспективу следует считать система-
тизацию работы органов государственного 
управления и самоуправления по вопросам 
международного регионального сотрудни-
чества.

ской области. На отдельном стенде были 
размещены белорусские информационно-
рекламные материалы по туристической 
тематике.

Расширению сотрудничества Минской 
области с Поморским воеводством способ-
ствовал визит делегации Вейхеровского 
повета во главе с заместителем предсе-
дателя городского совета, председателем 
Региональной ТПП в Вейхерово Леше- 
ком Глаза в Беларусь. В рамках данного 
визита 31 мая 2010 года состоялись пере-
говоры руководителя польской делегации 
с представителями Минского облисполко-
ма. Приоритетное внимание на встрече 
было уделено обсуждению вопросов, ка-
сающихся продвижения продукции и ус- 
луг белорусских предприятий на польский 
рынок и возможности привлечения поль-
ского капитала для реализации инвести-
ционных проектов на территории Мин-
ской области. Обсуждение этих вопросов 
было продолжено в Минском отделении 
БелТПП на белорусско-поморской бизнес-
встрече.

Перспективным совместным регио-
нальным проектом может стать создание 
«Белорусского торгово-логистического 
центра в Польше», который мог бы спе-
циализироваться на оптовой реализации 
белорусских промышленных, продоволь-
ственных и непродовольственных товаров 
через крупные торговые сети и оптовые 
компании в Польше. Кроме того, данный 
центр мог бы использоваться в качестве 
резервного канала для перевалки белорус-
ских экспортно-импортных грузов через 
морские портовые комплексы в Гданьске, 
Гдыне и Щецине – Свиноуйсьце.

***
Таким образом, проведенная Могилев-

ским и Минским облисполкомами работа 
по расширению сотрудничества с польски-
ми регионами является важным элементом 
внешней политики Республики Беларусь 
на европейском направлении. Она спо-
собствует укреплению позиций Беларуси 
в Польше и наращиванию экономического, 
инвестиционного и гуманитарного межре-
гионального сотрудничества.

Принимая во внимание заинтересо-
ванность региональных властей Куявско-
Поморского и Западно-Поморского вое-
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