мимо экономической выгоды и дальнейшего развития инфраструктуры, более
глубокую вовлеченность в мировую торговлю, доступ к новым рынкам и передовым технологиям.
Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» является одним из проектов, которые реализуются Китаем совместно со странамиучастницами этой инициативы. На настоящее время в парке зарегистрировано
8 резидентов, ведется его активное строительство. Однако, для того, чтобы этот
проект оказался выгодным для Беларуси и стал полноценным участником инициативы Один пояс один путь, необходимы дополнительные меры по привлечению крупных и малых иностранных инвесторов, создании более выгодных
условий сотрудничества, чем предлагают страны-соседи такие как Польша и
Россия. По причине того, что проект Шелкового пути не имеет четких очертаний, но уже давно многие страны проявляют к нему интерес, Беларуси необходимо более динамично конкурировать за свое место в этом международном
мега-проекте.
В последнее время можно услышать заявления о том, что прорабатывается вопрос о придании парку статуса портовой свободной экономической зоны
(ПСЭЗ). Причиной этому послужил тот факт, что индустриальный парк находится в 25 км от международного аэропорта, а аэропорты также считаются портовыми зонами. Если парк получит статус ПСЭЗ, это будет способствовать развитию, как самого проекта, так и более глубокой вовлеченности Беларуси в участие в китайской инициативе.
Интерес, также, представляет оценка проекта и двухстороннего сотрудничества китайской стороной, СМИ и эксперты которой видят одной из важных целей сотрудничества помощь Китая в реформировании экономики нашей страны
и уменьшении энергетической зависимости.
Участие Беларуси в инициированном Китаем проекте Один пояс один путь
имеет шансы быть успешным, но лишь при проведении более активной политики по привлечению инвесторов, здоровой конкуренции с другими странами по
созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Китай всегда отличался
прагматичностью в продвижении своих интересов, несомненно, политические
и личные контакты являются благоприятной основой для сотрудничества. Однако, учитывая международный интерес к китайской инициативе, успешность и
выгодность участия Беларуси в этом мега-проекте во многом зависит от слаженных и профессиональных действий белорусской стороны.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С УКРАИНОЙ
(2014—2016 гг.)
Барахвостов П. А., Белорусский государственный университет
Особое место во внешнеполитической деятельности Европейского союза
(ЕС) занимает Украина, что обусловлено ее географическим положением, которое может использоваться как один из путей поставки энергоресурсов в Европу, относительно высоким уровнем развития экономики, важностью страны для
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России. Подписание в 2014 г. Соглашения об ассоциации Украины с ЕС обусловило необходимость корректировки политики Евросоюза в отношении страныпартнера. Главной целью стало обеспечение условий для успешной имплементации Соглашения об ассоциации. Большую роль в достижении поставленной
цели играет дипломатия.
В 2014—2016 гг. дипломатические усилия были направлены на решение
ряда задач, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассоциации. На международной арене: урегулирование украинского кризиса; переговорный процесс ЕС — Украина — Россия по поводу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли; участие в решении газового конфликта между Украиной и Россией. В решении данных задач приняли участие не только дипломаты самого высокого ранга, но и политики, руководители государств Германии, Франции, России, Украины. Большую роль в урегулировании украинского
кризиса сыграл Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. Беларусь стала
площадкой для переговоров. Тем не менее, решение дипломатическими методами проблем международного характера, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации, осуществить не удалось.
В рамках отношений «ЕС — Украина» главными задачами явились: координация позиций стран — членов Евросоюза по поводу Украины, в том числе, по
поводу ратификации Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима; обеспечение условий и мониторинг имплементации СА. Провалом европейской дипломатии стало отсутствие единства стран ЕС в украинском вопросе, подтверждением чему явились референдум в Нидерландах и последовавшие
за ним дебаты по поводу целесообразности сохранения Соглашения об ассоциации в неизменном виде, а также многократное перенесение сроков решения визового вопроса.
Что касается решения задачи обеспечения условий и мониторинга имплементации Соглашения, одним из важнейших дипломатических инструментов ее
решения является Представительство ЕС в Украине, осуществляющее работу
несколькими методами. Первый из них — традиционная дипломатия, основанная на постоянных контактах с властями страны-партнера с целью обеспечения технической, консультативной, финансовой поддержки и мониторинга имплементации СА: хода политико-экономических реформ, борьбы с коррупцией, функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Второй метод деятельности — публичная дипломатия, в основе которой создание информационной сети, посредством которой устанавливается связь Представительства с населением страны и гражданским обществом. Примерами
успешных действий Представительства ЕС в Украине в этом направлении являются: создание информационной компании «Созидая Европу в Украине», проекты «Сильнее вместе» и «Европейская команда для укрепления европейскоукраинского диалога в регионах» по разработке информационной поддержки
европейской интеграции национальными и региональными СМИ, поддержка
промоутеров европейских ценностей, в том числе Евроклуба и «Ялтинской европейской стратегии». Наряду с методами публичной дипломатии, Представительство ЕС в Украине активно использует методы культурной и научной дипломатии: проведение культурных мероприятий, направленных на сближение
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Евросоюза и Украины, реализацию программ культурных и образовательных
обменов, привлечение научных деятелей к выполнению европейских научных
программ (например, HORIZONT-2020).
Проблемы имплементации Соглашения об ассоциации являются также объектом пристального внимания и целью визитов дипломатов отдельных стран
ЕС: Польши, Чехии, Германии, Франции, Литвы, что обусловлено политическими и экономическими интересами данных государств в Украине.
В заключение отметим, что, несмотря на дипломатические усилия, наблюдается замедление скорости имплементации Соглашения об ассоциации Украины
в ЕС, что обусловлено сопротивлением политических элит, высоким уровнем
коррупции и низким уровнем доверия к государственным институтам, возникновением новых угроз из-за конфликта на юго-востоке страны, неизбежными
трудностями переходного периода. Низкие темпы политических и экономических преобразований в Украине вызывают все возрастающую обеспокоенность
в Евросоюзе, поскольку провал имплементации Соглашения об ассоциации будет иметь последствия не только для самой Украины, но и поставит под угрозу
безопасность соседних стран.
НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЛИНИИ ОДКБ
Богданович А. Б., Сергеев В. Н., Университет гражданской защиты МЧС
Республики Беларусь
МЧС является компетентным государственным органом, осуществляющим
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности,
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов. МЧС осуществляет координацию деятельности всех госорганов по названным направлениям.
Деятельность МЧС осуществляется на местном, региональном и республиканском уровнях. Вместе с тем, одним из приоритетов деятельности Министерства является развитие и укрепление международного сотрудничества в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В настоящее время масштабы многих природных и техногенных катастроф
принимают такой характер, что ликвидация их последствий вызывает большие
трудности даже для передовых стран. В связи с этим необходимо объединить
усилия различных государств в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Международная деятельность МЧС обусловливается «многовекторностью внешней
политики» и «созданием пояса добрососедства».
В системе международных отношений Министерства можно выделить три
основных направления: двухстороннее сотрудничество (более 30 двухсторонних договоров), работа по линии СНГ, ОДКБ и иных организаций; взаимодействие с международными структурами (ООН, МАГАТЭ, МОГО и др.).
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