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Перспективные  
направления

Что же касается других конкретных ре-
зультатов заседания Совета глав госу-

дарств СНГ в Ашхабаде, то они не только 
подвели итоги очередного – двадцать пер-
вого года существования Содружества, но 
и наметили вектор развития данной межго-
сударственной организации в ближайшем 
будущем.

В частности, участниками саммита бы-
ла принята предложенная Туркменистаном 
Декларация глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств о 
дальнейшем всестороннем сотрудничестве. 
В этом документе выражено стремление 
сторон и далее способствовать укрепле-
нию роли Содружества в формировании 
системы региональных и межрегиональ-
ных взаимоотношений, становлению жиз-
неспособного и эффективного механизма 
сотрудничества, отвечающего требованиям 
современности.

Главы государств СНГ договорились и 
о совместном праздновании 70-летия Ве-
ликой Победы. Принятым по этому поводу 

решением предусматривается учредить По-
четный орден и юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». В каждом из государств 
СНГ будут приняты национальные про-
граммы по подготовке к юбилею, которые 
лягут в основу разработки проекта общего 
совместного плана основных мероприятий 
по празднованию этой великой даты. 

В повестке дня ашхабадского саммита 
зна чился и вопрос о деятельности Межпар-
ламентской ассамблеи государств – участ-
ников СНГ. С содержательным докладом по 
этому вопросу перед участниками заседания 
выступила председатель Совета МПА В. Мат-
виенко. Руководители государств обсудили и 
одобрили деятельность Межпарламентской 
ассамблеи СНГ. Ассамблеи было предложено 
продолжить деятельность по развитию меж-
парламентского взаимодействия государств 
Содружества в политической, экономиче-
ской, правовой и иных сферах.

Участникам заседания была предоставле-
на детальная информация о ходе реализации 
мероприятий по выполнению решения Со-
вета глав государств об определении сотруд-
ничества в области связи и информатизации 

Центр интеграции 
теперь в Минске

официальное сообщение о переносе на месяц запланированного на начало ноября в ашхабаде за-
седания совета глав государств снГ вызвало у некоторых аналитиков скептические настроения. Мол, 
изживает себя, не выдержав испытания временем, содружество независимых Государств. И хоть пред-
седатель Исполкома снГ сергей Лебедев, сообщая о данном решении, сразу же расставил все точки над 
«і» – перенос был вызван исключительно необходимостью более тщательной подготовки документов, 
которые планировались к обсуждению, почему-то данный аргумент мало кто из противников интегра-
ционного взаимодействия постсоветских стран принял к сведению.
а между тем 4–5 декабря 2012 года в столице гостеприимного Туркменистана прошел масштабный 
форум, еще раз засвидетельствовавший, что содружество независимых Государств, как региональная 
межгосударственная организация, имеет надежный фундамент, несмотря на домыслы различных зло-
пыхателей. Главенствующую же роль в данном процессе в нынешнем году будет играть Беларусь – по 
решению участников ашхабадского саммита именно нашей стране поручена почетная и одновременно 
ответственная миссия председательства в 2013 году в содружестве независимых Государств.

Беларусь приняла председательство в СНГ



2 3Б Е Л а р У с К а я  д У М К а  №  1  2 0 1 3

ключевой темой взаимодействия государств 
СНГ в сфере экономики в 2012 году. Как по-
казало ее обсуждение, взаимодействие здесь 
осуществляется достаточно активно. 

Также главы государств подписали ряд 
соглашений – о сотрудничестве в области 
организации интегрированного валютного 
рынка, об образовании Совета руководите-
лей подразделений финансовой разведки, о 
сотрудничестве в подготовке специалистов 
антитеррористических подразделений в 
учебных заведениях компетентных орга-
нов стран Содружества, о сотрудничестве 
в материально-техническом обеспечении 
компетентных органов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма. 

Помимо этого, на форуме руководите-
лей стран – участниц СНГ были утвержде-
ны перспективные направления развития 
объединенной системы противовоздушной 
обороны государств Содружества, а также 
план мероприятий по реализации прото-
кола об утверждении положения об орга-
низации взаимодействия пограничных и 
иных ведомств государств СНГ в оказании 
помощи при возникновении и урегулиро-

вании (ликвидации) кризисных ситуаций 
на внешних границах. Были приняты не-
которые кадровые решения: председателем 
Координационного комитета по вопросам 
противовоздушной обороны при Совете ми-
нистров обороны государств СНГ назначен 
заместитель министра обороны Российской 
Федерации генерал-полковник О. Остапен-
ко, а председателем Экономического суда 
СНГ утверждена представительница Бела-
руси Л. Каменкова. 

Участники саммита высказались и за 
продолжение осуществления межгосудар-
ственной программы «Культурные столи-
цы Содружества». Утвердив положение о 
ней, предусматривающее активизацию 
гу манитарной деятельности, межгосудар-
ственных контактов, развитие инфраструк-
туры «культурных столиц» и повышение их 
статуса среди других городов мира, главы 
государств СНГ «столичным» статусом в 
2013 году в Содружестве Независимых Го-
сударств наделили сразу три города – азер-
байджанский Габала, армянский Гюмри и 
белорусский Могилев. 

По решению глав государств нынеш-
ний год в СНГ пройдет под знаком эколо-
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гической культуры и охраны окружающей 
среды. Основными его задачами будут ко-
ординация и проведение согласованной по-
литики государств в данной сфере; подго-
товка рекомендаций по гармонизации при-
родоохранного законодательства, научно 
обоснованных норм вовлечения природных 
ресурсов, экологических норм и стандартов 
стран СНГ; осуществление согласованной 
научно-технической деятельности, органи-
зация скоординированных фундаменталь-
ных и прикладных экологических исследо-
ваний, совершенствование экологического 
образования и воспитания и др. 

Ну, и главным, в частности, для нашей 
страны, итогом ашхабадского саммита глав 
государств СНГ стало решение о том, что 
председательство в Содружестве Независи-
мых Государств в течение 2013 года будет 
осуществляться Республикой Беларусь, а 
сопредседательство – Туркменистаном и 
Украиной.

История вопроса

Председательский статус возник в СНГ 
практически одновременно с созданием 
данной организации. 21 декабря 1991 года 
в Алма-Ате был учрежден Совет глав го-
сударств Содружества Независимых Госу-
дарств, а немного погодя – 30 декабря – при-
нято Временное соглашение о Совете глав 
государств и Совете глав правительств СНГ, 
которое и закрепило поочередное предсе-
дательство на заседаниях указанных кол-
легиальных органов руководителей стран 
«в порядке русского алфавита названий го-
сударств – участников Содружества». Затем 
данное положение неоднократно коррек-
тировалось, изменялись сроки председа-
тельства, вводилась ротация с институтом 
сопредседателей в лице предшествующего и 
последующего председателей Совета и т.д.

Кардинальное же изменение в данном  
вопросе было принято Советом глав госу-
дарств 2 апреля 1999 года, когда на прохо-
дившем в Москве межгосударственном сам-
мите было решено, что «председательство 
в органах Содружества Независимых Госу-
дарств осуществляется поочередно каждым 
государством – участником Содружества в 
лице его представителя на основе принци-
па ротации, на срок не более одного года». 
Согласно этому решению Совет глав госу-
дарств избрал своим председателем с января 

2000 года и.о. президента Российской Феде-
рации В. Путина. Через год полномочия пре-
зидента В. Путина в Совете глав государств 
СНГ были продолжены еще на один срок.

Своим решением от 29 января 2003 года, 
принятым в Киеве, Совет глав государств 
СНГ передал председательство с января 
2003 года Украине в лице ее президента 
Л. Кучмы. 16 сентября 2004 года на засе-
дании в Астане Совет глав государств СНГ, 
принимая во внимание особую роль России 
в Содружестве, признал целесообразным 
избрать Российскую Федерацию в лице ее 
президента В. Путина государством, предсе-
дательствующим в Совете на предстоящий 
до 2006 года период. 26 августа 2005 года в 
Казани было принято решение о переходе 
председательства в Совете глав государств 
СНГ с января 2006 года к Республике Казах-
стан в лице ее президента Н. Назарбаева. 
Однако подписание его главами государств 
длилось с 7 ноября 2005 года, когда первым 
поставил подпись руководитель Азербай-
джана И. Алиев, до 20 мая 2006 года, ког-
да его подписали В. Путин и сам Н. Назар-
баев, – в тот же день и произошла смена 
председателя Совета глав государств СНГ. 
5 октября 2007 года вступило в силу в день 
своего подписания решение об очередном 
председателе в Совете глав государств – им 
стала Кыргызская Республика.

10 октября 2008 года Совет глав го-
сударств утвердил новое Положение о 
председа тельстве в СНГ, согласно которо-
му, начиная с 1 января 2009 года, «пред-
седательство в течение одного календар-
ного года осуществляется государством – 
участником СНГ в лице его представителя 
одновременно в Совете глав государств, 
Совете глав правительств, Совете мини-
стров иностранных дел, Экономическом 
совете, Совете постоянных полномочных 
представителей государств – участников Со-
дружества при уставных и других органах 
Содружества, а также Комиссии по эконо-
мическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ на основе принципа ротации 
в порядке русского алфавита названий го-
сударств. Председательство переходит от 
одного государства – участника Содруже-
ства Независимых Государств к другому 
с 1 января. Государство – участник СНГ 
может отказаться от своей очередности 
на председательство. В этом случае оче-
редность передается следующему за ним 
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государству в порядке русского алфавита, 
если Совет глав государств СНГ не примет 
иного решения. ...Предшествующее и по-
следующее председательства в СНГ явля-
ются сопредседательствами и оказывают 
содействие текущему председательству в 
его деятельности».

При этом Азербайджан, Молдова и Ук-
раина сделали оговорки о непризнании 
международной правосубъектности СНГ, 
а Азербайджан – также еще о том, что счи-
тает невозможным свое и Армении предсе-
дательство в Содружестве и проведение на 
их территории заседаний уставных органов 
СНГ «до освобождения Республикой Арме-
ния оккупированных территорий Азербай-
джанской Республики и полной ликвидации 
последствий агрессии Республики Армения 
против Азербайджанской Республики». На 
это Армения возразила, что особое мнение 
Азербайджана «искажает суть проблемы На-
горного Карабаха в вопросе истинных при-
чин и последствий конфликта, возникших 
вследствие применения Азербайджанской 
Республикой военной силы против свобод-
но изъявленной воли народа и агрессии в 
отношении НКР» и, несмотря на позицию 
азербайджанской стороны, высказала го-
товность председательствовать в СНГ.

В тот же день, 10 октября 2008 года, Со-
ветом глав государств было принято реше-
ние о председательстве в Содружестве Неза-
висимых Государств в 2009 году Республики 
Молдова и, соответственно, председателем 
Совета глав государств с 1 января 2009 года 
стал президент Молдовы В. Воронин, после 
отставки которого с 11 сентября 2009 го-
да председательские функции в СНГ пере- 
шли к и.о. президента страны – председате-
лю молдавского парламента М. Гимпу. 

На 2010 год председателем Совета глав 
государств и других важнейших коллеги-
альных органов Содружества Независимых 
Государств была избрана Россия в лице ее 
президента (для Совета глав государств)  
Д. Медведева. В 2011 году председательство 
в СНГ перешло к Республике Таджикистан, 
а руководителем Совета глав государств 
стал президент Таджикистана Э. Рахмон. 
В прошлом году «эстафетную палочку» в Со-
дружестве перенял Туркменистан, и пред-
седательство перешло к его президенту  
Г. Бер дымухамедову.

В нынешнем году председательствовать 
в Содружестве Независимых Государств дол-

жен был Узбекистан, а в будущем – Украина. 
Однако руководители этих стран восполь-
зовались правом и отказались от принятия 
на себя функций председательства в СНГ по 
объективным причинам: Узбекистан взял 
самоотвод, а Украина обосновала свое ре-
шение тем, что в текущем году она будет 
председательствовать в ОБСЕ. Исходя из 
этого, председательство в 2013 году в СНГ 
должно было перейти к Азербайджану. Но 
поскольку ни эта стpана, ни ее соседка 
Ар мения, которая, кстати, значится в «ал-
фавитной» очереди следующей, пока не 
сумели найти согласия в решении нагорно-
карабахской проблемы и не могут отказать-
ся от претензий друг к другу, то «на основе 
принципа ротации в порядке русского алфа-
вита названий государств» кандидатом на 
председательство в СНГ в нынешнем году 
стала наша страна.

После согласования необходимых про-
цедур Беларусь дала согласие выступить 
в качестве страны – председателя в СНГ. 
Участники же ашхабадского саммита своим 
решением официально утвердили белорус-
ское председательство и передали полно-
мочия руководителя Совета глав государств 
Президенту нашей страны А. Лукашенко.

Концептуальный процесс
 
Начиная с 2009 года, со времени всту-

пления в силу утвержденного 10 октября 
2008 года Советом глав государств нового 
Положения о председа тельстве в СНГ, каж-
дая из председательствующих в Содруже-
стве стран представляет свою концепцию 
осуществления данного процесса. Причем 
разрабатывается она сразу по нескольким 
направлениям, с учетом одновременного 
председательства в Совете глав государств, 
Совете глав правительств, Совете министров 
иностранных дел, Экономическом совете, 
Совете постоянных полномочных представи-
телей государств – участников Содружества 
при уставных и других органах Содружества 
и Комиссии по экономическим вопросам 
при Экономическом совете СНГ. Этот доку-
мент является развернутой программой кон-
кретных действий на ближайший год всех 
стран – участников Содружества во главе с 
председательствующим государством. 

Республика Молдова на период своего 
председательства декларировала следую-
щие приоритеты: завершение работы по 
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созданию зоны свободной торговли и сня-
тию искусственных фискальных и таможен-
ных препятствий на пути свободного пере-
движения товаров, услуг и рабочей силы в 
ареале СНГ, консолидация энергетической 
безопасности и усиление взаимодействия 
в сфере транспортной политики госу-
дарств – участников СНГ, взаимодействие 
стран – членов Содружества в преодоле-
нии последствий разразившихся мировых 
экономического и финансово-банковского 
кризисов, дальнейшее развитие партнер-
ства в консолидации продовольственной 
безопасности государств – участников СНГ, 
усиление сотрудничества в области моло-
дежной политики в связи с объявлением 
в Содружестве 2009 года Годом молодежи. 

В планах председательства Молдовы в 
коллегиальных органах СНГ также значи-
лось завершение работы по подготовке про-
екта Плана приоритетных мероприятий в 
сфере гуманитарного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ на 2009–2010 годы 
и утверждение его на заседании Совета глав 
правительств, проведение с целью усиления 
сотрудничества в области науки и иннова-
ций Форума творческой и научной интелли-
генции государств – участников СНГ, разра-
ботка Стратегии развития международного 
молодежного сотрудничества в странах Со-
дружества и ряд мероприятий по подготовке 
к совместному празднованию 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, по обеспечению необходи-
мых условий для свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на 
территории СНГ, по созданию надлежащих 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса, особенно в сельском хозяйстве и 
сфере услуг, и др. 

Российская Федерация в качестве клю-
чевой задачи своего председательства в СНГ 
выбрала выполнение положений решения  
Со вета глав государств об объявлении 2010 го-
да в Содружестве Годом науки и инноваций.  
В этой сфере предусматривалось осуще-
ствить разработку и принятие Основных на-
правлений долгосрочного сотрудничества 
государств – участников СНГ в инноваци-
онной сфере, Межгосударственной целевой 
программы инновационного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ на период 
до 2020 года, Соглашения о формировании 
единой научно-исследовательской и обра-
зовательной инфраструктуры государств – 

участников СНГ, Совместной инициативы 
(Стратегического плана) государств – участ-
ников СНГ по стратегии развития нанотех-
нологий, а также – рассмотрение вопроса о 
создании на базе Объединенного институ-
та ядерных исследований в подмосковном  
г. Дубна Международного инновационно-
го центра нанотехнологий СНГ в увязке 
с созданием Центра высоких технологий 
ЕврАзЭС. Все эти документы и инициати-
вы призваны были способствовать фор-
мированию единого научно-технического 
пространства СНГ, единых производствен-
ной, научно-исследовательской и образова-
тельной баз государств – участников СНГ, а 
также достижению и поддержанию пари-
тета с передовыми странами мира в этой 
сфере, прежде всего за счет межотраслевой 
координации, концентрации ресурсов, по-
вышения эффективности работ и создания 
благоприятных условий для ускоренного 
введения в хозяйственный оборот новой 
конкурентоспособной продукции. 

Особый акцент в рамках российского 
председательства был сделан и на подго-
товке мероприятий по празднованию 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, центральными 
из которых стали проведение в Москве во-
енного парада с участием ветеранов и тру-
жеников тыла из государств – участников 
Содружества, стран Балтии и государств 
антигитлеровской коалиции, вручение 
юбилейных медалей «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
осуществление единовременной денежной 
выплаты участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также обеспечения им бес-
платного проезда в общественном транс-
порте в период праздничных мероприятий, 
связанных с 65-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Кроме этого, во время своего председа-
тельства в СНГ Россия инициировала про-
ведение ряда мероприятий в сферах эко-
номического взаимодействия, социально-
трудовых отношений и миграции населения, 
экологии и защиты окружающей среды, 
межрегионального и приграничного со-
трудничества, гуманитарного партнерства, 
внешнеполитического взаимодействия, ин-
ституционального развития СНГ и др. 

Республика Таджикистан разработала 
свою концепцию председательства с учетом 
отмечаемого в 2011 году 20-летия образова-
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ния Содружества Независимых Государств 
и объявленного Советом глав государств 
Года продовольственной безопасности. 
Кро ме этого, одной из задач председатель-
ствования Таджикистана было содействие 
и поддержка через уставные и отраслевые 
органы СНГ государствам – участникам 
Содружества, экономики которых в наи-
большей степени пострадали от влияния 
мирового финансового кризиса, а также 
работа по созданию действенной систе-
мы регулирования миграционных про-
цессов, социальных и трудовых отноше-
ний. В сфере энергетики приоритетными 
стали мероприятия по энергосберегающим 
технологиям, восстановлению параллель-
ной работы электроэнергетических систем 
государств – участников СНГ и единого 
устойчивого механизма транзита электро-
энергии. В области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности первосте-
пенное значение уделялось отдельным сег-
ментам продовольственного рынка, прежде 
всего рынка зерна, мерам, регулирующим 
вопросы сотрудничества в области селек-
ции и семеноводства, обеспечения сельхоз-
производителей государств – участников 
СНГ сельскохозяйственной техникой и обо-
рудованием на лизинговой основе. 

Большое внимание Таджикистан в кон-
цепции своего председательства в СНГ уде-
лял борьбе с новыми вызовами и угрозами 
национальной безопасности государств – 
участников Содружества. В частности, на-
ряду с повышением роли соответствующих 
министерств и ведомств стран, входящих 
в состав СНГ, Республика Таджикистан 
акцентировала внимание на реализации 
межгосударственных договоров о сотруд-
ничестве в борьбе с терроризмом, экстре-
мизмом, незаконным оборотом наркоти-
ков, преступлениями в сфере экономики, 
противодействии незаконной миграции, 
а также Межгосударственной программы 
совместных мер борьбы с преступностью 
на 2011–2013 годы и программ сотрудниче-
ства государств – участников Содружества 
Независимых Государств: в борьбе с терро-
ризмом и иными насильственными прояв-
лениями экстремизма, с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодей-
ствии наркомании, с торговлей людьми. 
Срок осуществления положений каждой из 
них рассчитан на 2011–2013 годы. 

Туркменистан, который председатель-
ствовал в СНГ в прошлом году, отдал приори-
тет решению таких задач, как содействие 
процессам, направленным на поддержание 
прочного мира, стабильности и безопас-
ности на пространстве Содружества, укре-
пление доверия и взаимопонимания между 
государствами – участниками СНГ; форми-
рование благоприятных условий для акти-
визации и расширения взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества, 
поиска новых перспективных направле-
ний многостороннего партнерства в эко-
номике, торговле, инвестиционной сфере; 
усиление партнерского взаимодействия 
между странами СНГ в сфере энергетики, 
транспорта, связи и коммуникаций; под-
держка и поощрение широких культурных, 
гуманитарных, научных, образовательных, 
спортивных связей между государствами 
Содружества. 

В актив председательства Туркменистана 
в СНГ необходимо также занести инициати-
ву по разработке стратегии сотрудничества 
стран Содружества в области использования 
возобновляемых источников энергии, сосре-
доточение усилий на максимальной реали-
зации потенциала, открывающегося перед 
странами СНГ в связи с осуществлением ряда 
крупных транспортных проектов. В частно-
сти, использовании возможностей железной 
дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в 
контексте оптимизации тран спортных по-

	Александр Лукашенко 
и Гурбангулы Берды-
мухамедов во время 
заседания Совета глав 
государств СНГ  
в Ашхабаде. 2012 год
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токов на евро-азиатском пространстве, а 
также комбинированного (автомобильно-
го, железнодорожного и морского) сообще-
ния между государствами Содружества с 
учетом большого потенциала транспортно-
коммуникационной сети Центрально-
Азиатского, Каспийского, Черноморского 
и Балтийского регионов. Заслуживают осо-
бого внимания и предложения Туркмениста-
на провести мероприятия по сохранению 
и популяризации богатейшего культурно-
исторического наследия народов Содруже-
ства, а также активизации сотрудничества 
между национальными олимпийскими ко-
митетами и другими спортивными органи-
зациями стран СНГ, налаживании контак-
тов Содружества Независимых Государств с 
крупнейшими международными организа-
циями, прежде всего с Организацией Объе-
диненных Наций, ее специализированными 
агентствами и учреждениями по реализации 
программ устойчивого развития. 

Белорусский вектор

«Республика Беларусь всегда поддержи-
вала центростремительные тенденции на 
постсоветском пространстве, ответственно 
подходила к своей роли в консолидационных 
процессах в рамках Содружества и намере-
на использовать свое председательство для 
дальнейшего укрепления взаимовыгодно-
го сотрудничества государств – участников 
СНГ, повышения уровня жизни и благосо-
стояния их граждан, а также сохранения и 
приумножения позитивного опыта интегра-
ционного взаимодействия, накопленного в 
Содружестве Независимых Государств» – го-
ворится в Обращении Президента Беларуси 
А. Лукашенко к государствам – участникам 
Содружества Независимых Государств по 
случаю вступления нашей страны в пред-
седательство в СНГ в 2013 году. 

Исходя из этого, как отмечается далее 
в Обращении главы белорусского государ-
ства, наше председательство в СНГ пройдет 
под девизом «Интеграция во благо челове-
ка: укрепление добрососедства, развитие 
экологического сотрудничества, содействие 
повышению доступности экологических 
«зеленых» технологий, расширение диа-
лога культур». 

Концепция председательства нашей 
страны в Содружестве Независимых Госу-
дарств также предусматривает ряд меро-

прямая речь

Сергей ЛЕБЕДЕВ, предсе-
датель Исполнительного 
комитета – исполнитель-
ный секретарь Содру-
жества Независимых 
Государств:

– Я уверен, что Республика Беларусь до
стойно справится с почетной обязанностью 
председательства в СНГ. Представленная ва
шей страной Концепция включает целый ряд 
мероприятий, которые будут проведены как 
на белорусской земле, так и в других странах 
Содружества. Все они значимы и актуальны, 
направлены на углубление интеграционных 
процессов на пространстве СНГ, на дальнейшее 
совершенствование и укрепление сотрудниче
ства в интересах народов наших стран.

Республика Беларусь – активный участник 
интеграционного сотрудничества, и я глубо
ко убежден, что ваша страна постарается 
все сделать так, чтобы уровень проводимых 
мероприятий и их насыщенность были высо
кими.

У Беларуси имеется огромный опыт со
трудничества в рамках СНГ с  Исполнительным 
комитетом и с отраслевыми советами Содру
жества. Причем белорусские представители 
работают там весьма активно и плодотворно. 
Скажем, участие Республики Беларусь в работе 
Консультативного совета руководителей орга
нов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государствен
ными материальными резервами в государ
ствах – участниках СНГ обеспечивает защиту 
интересов добросовестных поставщиков и 
положительно влияет на политику взаимоот
ношений между ответственными хранителя
ми и поставщиками, повышает оперативность 
мер реагирования по устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций, создает дополнитель
ные условия для снижения ущерба здоровью 
людей, окружающей среде, а также материаль
ных убытков.

Представители Беларуси принимают ак
тивное участие и в работе Совета руководите
лей таможенных служб, Совета по выставочно
ярмарочной и конгрессной деятельности, Со
вета руководителей статистических служб и 
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приятий и инициатив, направленных на 
решение актуальных вопросов региональ-
ного сотрудничества. В частности, в сфе
ре укрепления добрососедских отношений 
Беларусь предлагает расширить взаимо-
действие правительственных структур 
государств – участников СНГ с другими 
государствами и интеграционными обра-
зованиями; комплексно использовать по-
тенциал межрегионального и пригранично-
го сотрудничества государств – участников 
СНГ и активнее задействовать опыт участия 
административно-территориальных единиц 
Республики Беларусь в деятельности евро-
регионов «Нёман», «Днепр» и «Озерный 
край»; разработать План по реализации 
Конвенции о приграничном сотрудничестве 
государств – участников СНГ, в том числе 
предусматривающий создание и возмож-
ный запуск операционных региональных 
программ и проектов, нацеленных на по-
строение взаимовыгодных добрососедских 
отношений на региональном уровне; про-
должить взаимодействие в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра с целью обеспечения безопасных условий 
для жизнедеятельности населения и сни-
жения негативного влияния последствий 
чрезвычайных ситуаций на окружающую 
среду; осуществить ряд мероприятий по 
пресечению противоправной деятельности 
через внешние границы государств – участ-
ников СНГ на западном и северо-западном 
направлениях; осуществить мероприятия 
по повышению имиджа СНГ на междуна-
родной арене и внутри Содружества. 

Республика Беларусь также предлагает 
Совету по гуманитарному сотрудничеству 
государств – участников СНГ, Межгосудар-
ственной телерадиокомпании «Мир» шире 
использовать на территории стран Содруже-
ства символику СНГ (флаг и эмблему СНГ). 
Кроме того, в Совет по гуманитарному со-
трудничеству государств – участников СНГ 
будет внесено предложение о рассмотрении 
возможности представления в государствах – 
участниках СНГ сувенирной продукции с 
символикой Содружества в исторических и 
культурных центрах, аэропортах, сувенир-
ных магазинах, киосках и т.д.

В сфере экономического сотрудничества 
Беларусь намерена укреплять и развивать 
зону свободной торговли как основу взаи-
мовыгодного торгово-экономического со-

Совета руководителей торговопромышленных 
палат государств – участников СНГ. В Совете 
руководителей таможенных служб они высту
пили с рядом инициатив, которые нашли свое 
отражение в соответствующих решениях.

Особо отмечу, что без участия белорус
ских коллег, пожалуй,  была бы немыслима 
работа Межгосударственного совета «Радио
навигация», а также  реализация Межгосудар
ственной радионавигационной программы. 
Национальным государственным заказчи
ком программы является Государственный 
военнопромышленный комитет Республики 
Беларусь.

Активно участвует Республика Беларусь в 
выполнении Плана первоочередных меропри
ятий по реализации Концепции сотрудничества 
государств – участников СНГ в сфере энергети
ки и Рамочной программы по использованию 
атомной энергии в мирных целях на период до 
2020 года «Сотрудничество «АТОМСНГ». 

Один из важнейших совместных межгосу
дарственных проектов в этой сфере – совмест
ное строительство АЭС в Беларуси. Реализация 
проекта соответствующими структурами Респу
блики Беларусь и Российской Федерации уже 
началась.

Специалистами агропромышленного ком
плекса Республики Беларусь  разработана Ме
тодика расчетов балансов важнейших видов 
продовольствия, утвержденная в сентябре 
2012 года Экономическим советом СНГ. В на
стоящее время ведется работа по ее практиче
скому использованию при разработке балансов 
продовольствия государств Содружества.

Следует добавить, что представители Рес
публики Беларусь председательствуют в Меж
государственном совете по сотрудничеству в 
научнотехнической и инновационной сферах, 
в Консультативном совете руководителей го
сударственных архивных служб, в постоянно 
действующем совещании министров финансов. 
Словом, трудно найти сферу интеграционного 
взаимодействия, в которой не ощущалось бы 
конструктивное присутствие наших белорус
ских коллег. Это весьма отрадный фактор, и  
мы искренне признательны белорусским дру
зьям за такой конструктивный, заинтересован
ный и ответственный подход.

Именно на этом и строится мое твердое 
убеждение, что председательство Беларуси в 
Содружестве Независимых Государств будет 
успешным.
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трудничества. В частности, предлагается 
провести консультации государств – участ-
ников СНГ по вопросу подготовки проекта 
Договора о зоне свободной торговли услуга-
ми; развивать межотраслевую и производ-
ственную кооперацию, в первую очередь в 
области космоса, транспорта, энергетики, 
сельского хозяйства, телекоммуникаций, 
нано- и биотехнологий. 

Планируется также ускорить работу по 
подготовке проекта межгосударственной 
целевой программы «Совершенствование 
информационной инфраструктуры инно-
вационной деятель нос ти СНГ», предусма-
тривающей создание банка патентов и 
инноваций Содружества; принять меры по 
опти мальному использованию транзитного 
положения государств – участников СНГ; 
рассматривать концептуальные подходы к 
дальнейшему повышению эффективности 
деятельности Эконо мического суда Содру-
жества в области обеспечения единообраз-
ной практики применения и толкования 
договорно-правовой базы Содружества. Бе-
ларусь предложит государствам – участни-
кам СНГ принять участие в национальных 
и меж дународных выставках, презентациях 
по различным отраслям науки, которые бу-
дут прохо дить в нашей стране.

В рамках содействия повышению доступ
ности экологических «зеленых» технологий 
в государствах – участниках СНГ Беларусь 
предлагает использовать инновационный 
потенциал Содружества для дальнейшего 
технического перевооружения и модер-
низации экономики стран Содружества, 
основанной на знаниях «зеленой» эконо-
мики, определить перечень региональных 
низко углеродных энергетических проектов 
с приоритетным использованием возобнов-
ляемых источников энергии, а также меха-
низмы финансовой поддержки проектов 
экологической направленности. Беларусь 
предлагает также развивать экологиче-
ский потенциал транспорта и дорожной 
инфраструктуры государств – участников 
СНГ, расширять экологический туризм и ис-
пользовать достижения в области экологи-
чески устойчивого сельского хозяйства для 
решения социально-экономических задач в 
Содружестве

В сфере расширения диалога культур Бела-
русь предлагает развивать информационное 
пространство Содружества, прежде всего за 
счет повышения роли Межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир» и использования 
имеющихся площадок в Интернете для ин-
формационного обеспечения деятельности 
СНГ; расширять практику выпуска инфор-
ма ционно-презентационных материалов 
(прежде всего на электронных носителях) 
о сущест вующих в Содружестве проектах в 
сфере культуры, образования, науки, спор-
та и туризма; укреплять межкультурное и 
меж этническое взаимодействие, контакты 
на уровне научной и творческой интеллиген-
ции, ветеранских и молодежных организа-
ций, а также в сфере спорта и туризма.

Беларусь во время своего председатель-
ства в СНГ будет прилагать усилия по по-
пуляризации подвига советского народа 
в Великой Отечественной войне. Наша 
страна будет поддерживать инициативы 
ветеранских и молодежных обще ст венных 
организаций по патриотическому воспи-
танию молодого поколения в СНГ, а также 
пред лагает провести консультации в рамках 
органов СНГ для урегулирования вопросов, 
свя зан ных с социальной защитой участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной 
войны и гарантиями им.

Поскольку решением Совета глав госу-
дарств СНГ 2013 год объявлен Годом эко
логической культуры и охраны окружаю
щей среды, то Республика Беларусь будет 
содействовать реализации Плана приори-
тетных мероприятий в сфере гуманитар-
ного сотрудничества стран Содружества на 
2013–2014 годы.

Кроме этого, наша страна обеспечит 
про ведение на своей территории заседа-
ний Совета глав государств, Совета глав 
правительств, Совета министров ино-
странных дел. Будет оказано содействие 
Исполнительному комитету СНГ в подго-
товке заседаний других уставных органов, 
отраслевых советов, а также консультаций 
государств – участников СНГ. 

Естественно, что Беларусь, как страна-
председатель, будет участвовать и во всех 
других мероприятиях, направленных на 
многостороннее взаимодействие в рамках 
Содружества Независимых Государств. При 
этом в Концепции председательства Респу-
блики Беларусь в Содружестве Независимых 
Государств в 2013 году она выражает надеж-
ду на всестороннюю поддержку своего пред-
седательства и предлагаемых мероприятий 
со стороны государств-участников.

Сергей ГОЛОВКО
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