ца 1994 г., когда фонд и Правительства Республики Беларусь совместно провели анализ положения женщин и детей в стране. Результатом этого исследования
стал опубликованный Национальный доклад «Дети и женщины Беларуси: сегодня и завтра».
В последующие годы ЮНИСЕФ тесно сотрудничал с министерствами образования, здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь, а также и с
неправительственными организациями, оказывал гуманитарную помощь, поставляя медицинское оборудование, вакцины и медикаменты в родильные дома и детские больницы, специальное оборудование для детей-инвалидов, одежду, учебные
принадлежности, спортивный инвентарь и многое другое для школ-интернатов,
расположенных в Чернобыльской зоне. Юридическим основанием для официальной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси стало подписанное в мае 1992 г. Соглашение относительно создания в Минске Временного отделения ООН, положения
которого распространяются на Представительство Детского фонда.
С 2000-х гг. сотрудничество между Беларусью и ЮНИСЕФ осуществляется на программной основе. В настоящее время реализуется Страновая программа на 2016—2020 гг., которая была одобрена Постановлением Совета Министров от 30 мая 2016 г. № 419. Это уже третья программа сотрудничества, в
основе которой — национальные приоритеты Республики Беларусь в области
социального развития, здравоохранения и образования. Обычно в рамках Страновой программы разрабатываются и реализуются проекты, которые позволяют
совершенствовать законодательство по защите прав детей, изучать и применять
опыт зарубежных стран, внедрять новые технологии работы, повышать профессиональный уровень специалистов, работающих с детьми. Пресс-служба правительства сообщила, что деятельность ЮНИСЕФ в рамках программы будет сосредоточена на подготовке и реализации проектов международной технической
помощи по четырем основным направлениям: создание безопасной и поддерживающей среды для ребенка; реализация прав детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью; создание благоприятной среды для снижения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений;
изучение положения детей и укрепление партнерства по реализации прав детей.
Ресурсная база программы составит 8,465 млн дол. США, из которых 4,465 млн
будут выделены из регулярных ресурсов ООН и 4 млн — предоставлены иными
донорами международной технической помощи. Все проекты, планируемые к
реализации в рамках программы, будут одобрены в соответствии с требованиями белорусского законодательства. Координация и эффективный контроль за реализацией программы возложены на Министерство иностранных дел.
БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2015 г.
Русакович А. В., Белорусский государственный университет
В 2015 г. произошли важные события в межгосударственных отношениях
Беларуси и Германии. Прежде всего, следует отметить активизацию политических контактов между двумя государствами как на двустороннем, так и на мно341

гостороннем уровне. В начале февраля 2015 г. состоялся визит министра иностранных дел Беларуси В. Макея в ФРГ для участия в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Крупнейшим событием в отношениях Беларуси и Германии являлся визит канцлера ФРГ А. Меркель в Республику Беларусь 11—12 февраля 2015 г. для участия в четырехсторонних переговорах по
Украине. Визит лидеров Германии, России, Украины, Франции в Минск являлся признанием вклада Беларуси в стабилизацию ситуации в регионе. В результате сложных переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня
на юго-востоке Украины и принятии комплекса мер по урегулированию кризиса. Следует подчеркнуть, что за всю историю межгосударственных белорусскогерманских отношений это был первый визит канцлера ФРГ в Минск. Рабочая
встреча Президента Беларуси А. Лукашенко и канцлера Германии А. Меркель в
ходе переговоров обозначила новые возможности для нормализации и развития
двусторонних отношений.
Создание в 2015 г. Евразийского экономического союза, инициаторами которого являлись Беларусь, Казахстан, Россия, оказало значительное воздействие
на расстановку сил в регионе. Однако в 2014—2015 г. в результате экономических санкций Запада против России, неблагоприятной конъюнктуры цен на
энергоносители российская экономика испытывала значительные трудности,
что оказало воздействие на экономическое положение Беларуси и снизило эффект от создания ЕАЭС. Германские эксперты рассматривали различные варианты нового регионального порядка с учетом новых реалий, в том числе создания Евразийского экономического союза. Важное место в этой системе уделялось Беларуси, роль которой германские эксперты традиционно определяли в
качестве связующего звена между Россией и Западом. Германские исследователи также отмечали важность республики как переговорной площадки по ситуации вокруг Украины и подчеркивали необходимость укрепления независимости Беларуси.
Фактором, который дополнил положительные тенденции в процессе нормализации отношений между Беларусью и ЕС, являлось инициирование Европейской комиссией пересмотра Европейской политики соседства. Позиция
Германии относительно «Восточного партнерства» также претерпела эволюцию, в частности, правительство ФРГ в большей степени стремилось учитывать интересы Беларуси как участника евразийской интеграции. Рижский саммит «Восточного партнерства», состоявшийся в мае 2015 г., подтвердил приверженность стран — участников программы и государств ЕС развивать сотрудничество на основе понимания общих интересов. С учетом итогов президентских выборов в Беларуси в октябре 2015 г., а также общей ситуации в регионе Европейским союзом было принято решение о приостановке ограничительных мер в отношении 170 официальных лиц и 3 юридических компаний
Беларуси.
В середине ноября 2015 г. по приглашению германской стороны состоялся визит министра иностранных дел Беларуси В. Макея в ФРГ, в ходе которого
были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, развития диалога между Беларусью и ЕС, взаимодействия с Германией в рамках международных организаций.
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Германское правительство предприняло шаги, направленные на укрепление
процесса примирения двух народов. В мае 2015 г. бундестаг принял решение о
выплатах символической денежной помощи в размере 2500 евро бывшим советским военнослужащим, которые в период Второй мировой войны находились в
немецком плену. В апреле 2015 г. правительство Беларуси приняло решение о
ликвидации Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание и примирение» в связи с завершением выполнения возложенных на него задач.
ФРГ в 2015 г. оказала поддержку Беларуси в таких вопросах, как присоединение к Европейскому пространству высшего образования.
Во внешней торговле Беларуси ФРГ традиционно занимает одно из ведущих
мест (доля в общем товарообороте в 2015 г. — 4,3 %, доля в товарообороте со странами ЕС — 17,2 %), товарооборот по итогам 2015 г. составил 2471,7 млн дол. США
(пятое место среди внешнеторговых партнеров Беларуси). В 2015 г. продолжилась
тенденция снижения торгового оборота, который по сравнению с 2013 г. уменьшился в 1,9 раза. Как положительный момент, следует подчеркнуть снижение отрицательного сальдо для Беларуси до 300 млн дол. США (наилучший показатель за период 2001 — 2015 гг.), что достигнуто за счет резкого снижения импорта из ФРГ.
В области инвестиций по объему накопленного капитала Германия является
одним из важных партнеров Беларуси среди стран Запада. По накопленному иностранному капиталу в начале 2015 г. Германия занимала пятое место среди странинвесторов — 3,5 % (350,5 млн дол. США). В 2015 г. из Германии в реальный
сектор экономики Беларуси поступило 98,0 млн дол. США инвестиций (0,9 %
от общего объема иностранных инвестиций). В 2015 г. в Беларуси действовало
312 предприятий с германским капиталом (6-е место среди других государств).
Таким образом, в 2015 г. отношения Беларуси с Германией и другими государствами ЕС вступили в новый этап развития. Беларусь стала важной международной площадкой для решения вопросов, связанных с прекращением вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, положительные результаты принесла политика нормализации отношений с Европейским союзом.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ДИАСПОРОЙ
Тарас Д. А., Белорусский государственный университет
По разным оценкам в настоящее время за пределами Беларуси проживает от
2,1 до 3 млн белорусов, что составляет примерно 22—24 % от общей численности белорусской нации. Необходимо отметить, что по мнению руководителей целого ряда общественных объединений представителей белорусской диаспоры реальное число «белорусов зарубежья» на порядок выше официальных
статистических данных. В последние годы на высшем государственном уровне
был принят ряд документов, посредством которых были прописаны и озвучены цели, формы и механизмы взаимодействия с белорусской диаспорой в странах ближнего и дальнего зарубежья. Отдельный акцент при этом сделан на проработку вопросов правовой защиты соотечественников и создание эффективной
системы сотрудничества с организациями диаспоры.
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