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В этом контексте членство в ОБСЕ является важным и для внешней политики Ре-
спублики Беларусь, которая направлена на достижение взаимовыгодного и равноправ-
ного сотрудничества со всеми странами—участницами этой организации. Беларусь се-
годня особо заинтересована в создании такой эффективно работающей системы евро-
пейской безопасности, которая исключила бы любые геополитические угрозы незави-
симости, экономическому суверенитету и территориальной целостности белорусско-
го государства.

В заключение следует также предположить, что в дальнейшем эффективность 
функционирования ОБСЕ и ее роль в обеспечении европейской безопасности будут за-
висеть от следующих факторов:

— степени эффективности других региональных организаций и, прежде всего, 
ОДКБ и НАТО, в том числе и результативности их более широкого взаимодействия в 
интересах укрепления европейской безопасности и борьбы с глобальными рисками и 
угрозами;

— дальнейшего стремления России реализовать идею реформирования ОБСЕ с це-
лью решить возникающие в ее работе проблемы и конкретных усилий российской ди-
пломатии по реализации этой идеи;

— позиции США и подавляющего большинства европейских государств, кото-
рые пока еще не видят острой необходимости кардинальных изменений в деятельно-
сти ОБСЕ и считают существующий механизм многостороннего сотрудничества впол-
не приемлемым;

— готовности структур самой организации к реформированию и выполнению до-
полнительных функций в условиях усиления новых рисков и угроз для безопасности 
стран-участниц в начале ХХI в.
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Важная роль в формировании и поддержании позитивного имиджа Германии во 
всех постсоветских странах, защите экономических интересов этого государства и их 
информационной поддержке отводится неправительственным структурам экономиче-
ского профиля.

Среди них, в первую очередь, необходимо указать Объединение торгово-
промышленных палат Германии (АНК). Его деятельность была нацелена на продвиже-
ние экономических интересов ФРГ в регионе, оказание необходимой помощи немец-
ким компаниям, взаимодействие с местными деловыми кругами, создание благоприят-
ного информационного фона для прихода германского капитала в отдельные страны. К 
началу 2000-х гг. представительства объединения под различными названиями работа-
ли в столицах Беларуси, Украины, трех стран Прибалтики, Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана. Основное внимание по очевидным причинам уделялось наиболее пер-
спективному для германской продукции и услуг рынку России. Успешно функциони-
ровало не только представительство АНК в Москве, но и его филиал «Северо-Запад» в 
Санкт-Петербурге, а также отделения в Новосибирске и Калининграде.

Еще одной координационной структурой для продвижения, защиты и представи-
тельства интересов немецких компаний и фирм на постсоветском рынке являлся Вос-
точный комитет германской экономики. Он активно участвовал в важных для немецко-
го бизнеса мероприятиях информационного и образовательного характера во всех без 
исключения постсоветских государствах. Основной формой деятельности являлась ор-
ганизация визитов делегаций представителей деловых кругов, встреч с местными чи-
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новниками, бизнесменами, журналистами, экспертами и т. д. Итогом такой активности 
становилось увеличение товарооборота между ФРГ и этими странами, привлечение в 
них немецких инвестиций, создание совместных предприятий, оказание помощи в про-
ведении необходимых структурных реформ. Кроме того, Восточный комитет герман-
ской экономики осуществлял постоянный мониторинг социально-экономической ситу-
ации в постсоветских республиках, готовил обзоры развития их отношений с ФРГ в об-
ласти экономики, определял наиболее перспективные для двухстороннего сотрудниче-
ства сферы. При этом активность комитета в различных странах — членах СНГ напря-
мую зависела от их привлекательности для немецкого капитала. Она варьировалась от 
весьма интенсивного и регулярного взаимодействия в различных сферах (Россия) и ак-
тивного стремления нарастить сотрудничество (Беларусь, Украина, Казахстан) до изу-
чения возможности усилить экономическое взаимодействие (Азербайджан, Армения, 
Грузия, Туркменистан, Узбекистан) и участия в подготовке ежемесячных докладов о 
политической и экономической ситуации в регионе (Кыргызстан, Таджикистан). Вме-
сте с тем, именно подчеркнуто политически нейтральный характер деятельности Вос-
точного комитета превращал его в ценнейший инструмент немецкой политики в отно-
шении всех этих стран, так как регулярное взаимодействие с местными чиновниками, 
бизнесменами и экспертами позволяло получить самую объективную картину ситуа-
ции в них. Она была, безусловно, необходима дипломатам ФРГ для анализа и планиро-
вания конкретных шагов в отношении отдельных стран этого региона.

В связи с этим далеко неслучайной представляется высокая оценка, которую дал де-
ятельности на посту председателя Восточного комитета германской экономики К. Ман-
гольда Г. Шрёдер, выступая 11 апреля 2005 г. на открытии экспозиции Российской Фе-
дерации на Ганноверской промышленной ярмарке. Не в последнюю очередь благодаря 
его заслугам, по мнению канцлера, к началу 2000-х гг. был достигнут высокий уровень 
развития германо-российского партнерства во всех отраслях экономики. О важной роли 
К. Мангольда, занявшего пост председателя комитета в 2003 г., было упомянуто и в вы-
шедших тремя годами позднее мемуарах Г. Шрёдера, что, безусловно, свидетельство-
вало об особом внимании руководства ФРГ к работе в регионе именно этой структуры.

В заключение необходимо подчеркнуть, что детальное изучение характерных осо-
бенностей деятельности германских неправительственных организаций экономиче-
ского профиля на постсоветском пространстве представляет особый интерес с учетом 
возможности и целесообразности применения их опыта в современных белорусских 
условиях. Он может, в частности, представлять интерес для таких структур, как На-
циональное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Белорусская 
торгово-промышленная палата, Парк высоких технологий и т. д., которые заняты про-
движением экономических интересов Беларуси в различных странах и регионах мира.
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В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
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Арктический регион с его богатыми сырьевыми ресурсами и важным транспорт-
ным значением занимает все более весомое место в современных международных от-
ношениях. Особое значение его освоение приобретает в настоящее время для Россий-
ской Федерации. Руководство этой страны прилагает значительные усилия для модер-
низации экономики, и не последнюю роль в этом процессе может сыграть активизация 
деятельности в Арктическом регионе. 

На это обстоятельство обращает также внимание целый ряд российских исследо-
вателей. Так, И.И. Мазур полагает, что изменения, происходящие в Арктике в начале 
ХХI в., повлекут за собой глобальные последствия для мировой политики и экономи-




