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В

начале XXI в. международная система приобрела ряд новых очертаний, вызванных изменениями в различных сферах. Процессы глобализации обусловили высокий уровень взаимодействия государств в политической области, что выражается в том числе в модернизации универсальных международных организаций (ООН), усилении неформальных объединений («группа восьми», «двадцатка»), создании новых и укреплении
действующих региональных структур. После распада двухполюсной системы международных отношений США выдвинулись на место единоличного мирового лидера и, используя свое комплексное превосходство, продолжали проводить линию
на дальнейшее укрепление собственных позиций на международной арене. Вместе с тем, произошло укрепление позиций Европейского союза, Китая, России, ряда других государств, усилился их вес в решении региональных проблем,
влияние на мировые процессы. Для периода начала 2000-х гг. характерно также формирования
новых угроз транснационального типа, которые
выявились в мировой политике после 11 сентября 2001 г. Контуры нового международного порядка во многом основываются на расширении
международного регулирования сфер жизни, которые ранее традиционно относились в исключительно межгосударственным, что вызвало появление спорного с международно-правой точки
принципа «гуманитарного вмешательства». Человечество в полной мере ощутило глобальные вызовы, связанные с проблемой изменения климата, исчерпаемости природных ресурсов, роста населения в ряде регионов и т. д. Усилилась конкуренция государств на мировой арене в различных
областях, прежде всего экономической. Мировой
финансово-экономический кризис обозначил новые составляющие глобальных угроз, поставил на
порядок дня проблему модернизации основы мироэкономического регулирующего механизма и
вызвал необходимость определенной корректировки внешнеполитической линии всех участников международных отношений, включая основных акторов.
Республика Беларусь, геополитически расположенная в центре Европы, в полной мере включена
в процессы формирования нового миропорядка и
в значительной степени испытывает позитивные и

негативные последствия этого процесса. Для среднего по европейским меркам государства, имеющего сравнительно небольшой исторический опыт
самостоятельного национально-государственного
развития, находящегося к тому же на линии взаимодействия западноевропейской и восточнославянской цивилизаций, осуществляющим структурную
перестройку экономики, очень важной задачей является формирование и проведение взвешенной,
реалистичной внешней политики, направленной на
сохранение и укрепление государственности, развитие социально-экономической жизни, повышения авторитета на международной арене. Концептуальные основы внешней политики Беларуси в начале XXI в. изложены в Конституции Республики
Беларусь, Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 10 июля 2001 г., Законе от 14 ноября 2005 г.
«Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»,
других законодательных актах.
Закон от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении
основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» устанавливает, что
внешняя политика Республики Беларусь основывается на следующих принципах: соблюдение общепризнанных принципов и норм международного
права; соразмерность внешнеполитических целей
политико-дипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техническому, интеллектуальному
потенциалу государства, обеспечение их реализации
для укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее международного авторитета;
повышение эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных инструментов
защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в
условиях глобализации; развитие на основе общепризнанных принципов и норм международного
права всестороннего сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, взаимный учет и соблюдение интересов всех
членов международного сообщества; добровольность вхождения и участия в межгосударственных
образованиях; приверженность политике последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие территориальных претензий
к сопредельным государствам, непризнание тер17
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В статье проанализировано развитие отношений между Беларусью и Германией на современном этапе в комплексе отношений Беларусь—ЕС, определены факторы, повлиявшие на улучшение политических
контактов, рассмотрен процесс политического диалога, формирование договорно-правовой базы, результаты сотрудничества в торгово-экономической сфере. Белорусско-германское взаимодействие является важным фактором в комплексе отношений между Беларусью и Европейским союзом и занимает значительное место во внешнеполитической стратегии республики. В статье проанализированы основные
этапы в процессе улучшения двусторонних отношений. Автор отмечает, что включение Беларуси в программу ЕС «Восточное партнерство» обозначило начало нового этапа в развитии отношений с государствами Европейского союза.

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Европейскими сообществами и их государствамичленами и Республикой Беларусь 1995 г. и действия
Временного соглашения торговле и вопросах, относящихся к торговле, между Европейским сообществом, Европейским объединением угля и стали,
Европейским агентством по атомной энергии и Республикой Беларусь 1996 г. существенно усложнило политическое и экономическое сотрудничество
Беларуси со странами ЕС. Вследствие этого, общие вопросы торгово-экономического взаимодействия продолжало определять Соглашение между
Европейским экономическим сообществом, Европейским сообществом по атомной энергии и Союзом Советских Социалистических Республик о
торговле и экономическом сотрудничестве 1989 г.
Определенный ущерб имиджу и экономическим
интересам Беларуси нанесло исключение из системы Генеральных преференций ЕС в июне 2007 г.
вследствие невыполнения рекомендаций Международной организации труда.
В последние годы сформировался комплекс
причин, объективно содействовавших расширению
сотрудничества Беларуси и стран Европейского союза, и соответственно вызвавших формирование
новых подходов к выстраиванию двусторонних
отношений. Одним из ключевых моментов, связанных с необходимостью осуществления нового
формата взаимодействия Беларуси и ЕС, являлось
расширение Европейского союза в 2004 г. и выход
его непосредственно к границам Беларуси. Помимо этого, действовали и иные факторы: усиление
сотрудничества России и стран Европейского союза, понимаемое как стратегическое партнерство;
повышение роли Беларуси как транзитной территории между Россией и Европейским союзом; необходимость противостояния новым международным
вызовам, и в частности, международному терроризму, наркотрафику, нелегальной миграции и др.
Формирование нового формата отношений соответствовало интересам обеих сторон. Белорусская
сторона проявила готовность к выстраиванию на
равноправной основе новой схемы отношений Евросоюза с соседями в «Большой Европе» в рамках
Европейской политики добрососедства. Европейский союз с учетом расширения на восток принял
программу, к участию в которой были приглашены 16 государств, включая Беларусь. Программа
была направлена на расширение взаимодействия
между странами — членами ЕС и его соседями
посредством предоставления последним расширенной возможности участвовать в таких сферах
деятельности союза, как политика, экономика, безопасность и культура. С каждой из стран-партнеров,
за исключением Беларуси, Европейским союзом в
последующие годы был подписан согласованный
План действий.
Большая роль в системе отношений Беларусь—
ЕС в 2000-е гг. отводилась белорусско-германскому
взаимодействию. Двусторонние отношения имеют
богатую и насыщенную историю развития, традиции политического, торгово-экономического, куль-

риториальных притязаний к Республике Беларусь.
В качестве основных задач внешней политики Республики Беларусь определены: содействие
построению стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах международного права;
равноправная интеграция Республики Беларусь
в мировое политическое, экономическое, научное, культурное и информационное пространство;
создание благоприятных внешнеполитических и
внешнеэкономических условий для повышения
уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала государства; формирование
добрососедских отношений с сопредельными государствами; обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь за
границей; 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 территории; содействие укреплению международной безопасности,
нераспространению оружия массового поражения и
контролю над вооружением; расширение международного сотрудничества в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, в информационной и гуманитарной
сферах; привлечение внешних интеллектуальных
и научных ресурсов в интересах образовательного,
научного и культурного развития Республики Беларусь; участие в международном сотрудничестве в
области поощрения и защиты прав человека [7].
Важным направлением в системе внешнеполитических ориентиров Республики Беларусь в
начале XXI в. является западный вектор. Концептуальной основой внешнеполитической линии ЕС в
отношении Беларуси являлось поддержка ее существования как независимого государства, политикоэкономическое развитие которого соответствуют
европейским стандартам. К началу XXI в. Беларусь и страны ЕС подошли, имея сложный и противоречивый опыт отношений. После периода поступательного развития отношений (1992—1995 гг.)
наступил длительный этап ограничения политических контактов. Основополагающим документом,
определяющим общий формат отношений Беларуси и ЕС, являлись решения Совета ЕС 1997 г. об
ограничении контактов с официальными властями
Беларуси, приостановлении политического диалога, отказа от ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между государствами ЕС и
Беларусью. Решения Совета ЕС в сентябре 1997 г.
действовали вначале как реакция западных государств на конституционные изменения в Беларуси,
впоследствии — как среднесрочная политическая
линия в отношении Беларуси. Развитие контактов
между Беларусью и странами ЕС было поставлено в зависимость от соответствия внутриполитического развития в Беларуси нормам и стандартам,
определенных основополагающими документами
ОБСЕ. Приостановление странами ЕС ратификации
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ли конкретный диалог с вашей страной, тогда туда пошел бы и бизнес. Всем хочется зарабатывать
на немаленьком белорусском рынке, который находится в центре Европы» [11].
Белорусское руководство также рассчитывало,
что Германия, имеющая традиционные интересы на
пространстве СНГ, в том числе и в Беларуси, окажет
положительное воздействие на процесс налаживания отношений Беларуси с ЕС: «именно Германия с
учетом достигнутого уровня сотрудничества с Беларусью в различных сферах и ее веса в ЕС может внести весомый вклад в процесс перевода нашего взаимодействия с Евросоюзом на рельсы прагматичного
и эффективного сотрудничества» [2].
Определенное значение для налаживания двусторонних контактов, определения формата стабилизации отношений ЕС—Беларусь имела неофициальная встреча Министра иностранных дел Беларуси с представителями МИДа Германии в феврале
2008 г. в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Германский политолог А. Рар отметил, что на встрече обсуждались
пути сближения Европейского Союза с Беларусью.
Важную роль в налаживании отношений, обсуждении направлений сотрудничества сыграли минские
форумы 2006—2008 г. Например, в период работы
Х Минского форума в ноябре 2007 г. состоялись в
Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с начальником политического отдела
Генерального секретариата Совета ЕС Х. Шмидт,
в рамках которой стороны обсудили состояние и
перспективы взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом.
Существенное изменение в политических отношениях между Беларусью и странами ЕС относится к августу—сентябрю 2008 г. и было связано
с внутри- и внешнеполитическими действиями белорусского руководства, которые были с пониманием восприняты в ЕС. Европейский союз оценил
взвешенную позицию Республики Беларусь относительно проблемы дипломатического признания
Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 г. руководство Беларуси приняло решение об освобождении находящихся в заключении граждан Беларуси, признанных со стороны ЕС политзаключенными. Были приняты решения о начале процесса либерализации экономики, расширении диалога с оппозиционными партиями и движениями, намечены меры по реализации принципа свободы СМИ,
пересмотре избирательного законодательства и др.
Важным индикатором изменений в отношениях
ЕС—Беларусь стали парламентские выборы в Беларуси в 2008 г. Европейские структуры, представители руководства Германии неоднократно отмечали, что подготовка и проведение выборов будет
иметь важнейшее значения для изменения климата в политических отношениях Беларуси со странами Европейского союза. Все это существенно изменило общую атмосферу политических отношений между Беларусью и ЕС. В октябре 2008 г. Совет ЕС принял решение о приостановке на шесть
месяцев визовых ограничений в отношении пред19
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турного, гуманитарного взаимодействия, обладают
значительным потенциалом, характеризуются существованием развитой договорно-правовой базы
сотрудничества, наличием общих интересов в сфере энергетической безопасности. Как отметил заместитель Министра иностранных дел Республики
Беларусь В. Воронецкий на X Минском форуме в
ноябре 2007 г.: «ФРГ — один из основных партнеров нашей страны, занимающий особое место среди внешнеполитических и внешнеэкономических
приоритетов Беларуси» [2].
Развитие международной ситуации, итоги президентских выборов в Беларуси в 2006 г. повлекли за собой уточнение позиции ЕС и формирование комплексной стратегии в отношении Беларуси.
В конце 2006 г. Европейский союз достаточно четко определил свою позицию в неофициальном документе «Что Европейский cоюз может дать Беларуси». Согласно данной стратегии, Беларусь имеет
шанс полноценно включиться в Европейскую политику добрососедства и получить различные преимущества, предоставляемые Европейским союзам
странам-соседям. Важным фактором, повлиявшим
на улучшение отношений, явилась определенная
корректировка внешнеполитической линии Республики Беларусь, реализация принципа обеспечения национальной безопасности государства, многовекторности и сбалансированности внешней политики. Начиная с 2007 г. российское руководство
объявило о переходе к использованию универсальных рыночных принципов при строительстве экономических отношений с Беларусью, что повлекло за собой формирование противоречий экономических интересов двух государств («газовый конфликт» конца 2006 — начала 2007 гг.). Европейский союз, Германия в период конфликта проявили внимание к белорусской позиции и продемонстрировали поддержку Беларуси. В конце 2006 г.
начались контакты между представителями белорусского руководства и руководящих структур ЕС,
в ходе которых обсуждались проблемы двусторонних отношений.
В первой половине 2007 г. Германия председательствовала в ЕС и от ее позиции многое зависело в реализации «белорусского вектора» политики ЕС. Европейский союз в начале немецкого председательства заявил, что готов к конструктивному диалогу с белорусским руководством и
возможен пересмотр определенных позиций, если будут сделаны соответствующие шаги со стороны Беларуси. В определенном отношении это
являлось попыткой включить Беларусь в геополитический расклад, который сложился в Европе после расширения ЕС и НАТО в 2004 г. Важным аргументом для европейских государств, по мнению
директора центра России и Евразии Германского
совета по внешней политике, германского политолога А. Рара, стало начало приватизации белорусских предприятий: «нельзя забывать, что Беларусь
открывается для приватизации не только российскими инвесторами. Западные фирмы очень сильно давят на свои правительства, чтобы они нача-

Министры иностранных дел обменялись нотами,
которые составили Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Германия об условиях
оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Федеративной Республики Германия [17].
В начале мая 2009 г. в Праге государства ЕС и
страны — участницы программы «Восточное партнерство» приняли итоговую Декларацию, которая
определила сферы и направления сотрудничества.
Документ был разработан при активном участии
Беларуси и отвечает национальным интересам нашей страны. Белорусской стороной представлены
приоритетные инвестиционные проекты в областях
развития транзитной инфраструктуры, энергоснабжения, оптимизации таможенного и пограничного
контроля с ЕС. В ходе пребывания в Праге белорусская делегация подписала также Декларацию о
сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ
в области энергетики.
Необходимо также отметить, что нормализация
отношений Беларуси с Европейским союзом осуществлялась в общем русле налаживания и активизации отношений с другими европейскими и международными организациями.
Политический диалог между Беларусью и Германией, получивший развитие в 2008—2009 г.,
создал предпосылки для активизации контактов
и развития сотрудничества в других сферах, прежде всего в торгово-экономической. Важность
данного направления была обусловлена помимо всего и необходимостью преодоления мирового финансово-экономического кризиса. В середине
июня 2009 г. в Минске впервые после 1996 г. состоялось пятое заседание Белорусско-Германского
совета экономического сотрудничества, в ходе которого были рассмотрены вопросы развития двусторонней торговли, привлечения германских
кредитно-инвестиционных ресурсов, взаимодействия в сфере энергетики. Важность данного мероприятия для белорусской стороны была подчеркнута фактом встречи германской делегации с Президентом Беларуси А. Лукашенко.
Германия в последние годы является важным
внешнеторговым партнером Беларуси. Основные
показатели внешней торговли между странами
представлены в таблице.

ставителей руководства Беларуси, отмене запрета на контакты на высшем уровне с официальными лицами и восстановлении политического диалога между ЕС и Беларусью (данное решение продлялось на очередные полгода соответственно в апреле и ноябре 2009 г.). По оценке Министерства иностранных дел Германии, этими решениями Совета
ЕС «была открыта дверь для новой фазы сотрудничества Запада с Беларусью» [16].
Октябрьские решения ЕС позволили восстановить политический диалог между сторонами, продолжить формирование договорно-правовой базы.
В декабре 2008 г. между Беларусью и ЕС было подписано Рамочное соглашение о финансировании, которое регулировало взаимодействие с ЕС по вопросам технического содействия. В конце 2008 — первой половине 2009 г. состоялись встречи руководящей «тройки» ЕС с руководством Беларуси на уровне министров иностранных дел, в ходе которых обсуждались актуальные проблемы двусторонних отношений. Визит верховного представителя Совета
ЕС Х. Соланы в Минск в феврале 2009 г. обозначил
новый рубеж в отношениях. В марте 2009 г. Беларусь была официально приглашена на саммите ЕС в
программу «Восточное партнерство».
Важным этапом в процессе улучшения двусторонних отношений был визит Министра иностранных дел Беларуси С. Мартынова в Германию
10—12 февраля 2009 г. Как отмечали источники в
МИД Германии, это первый подобного рода визит
белорусского министра за последние 14 лет. МИД
Беларуси оценивал этот визит как официальный.
В ходе переговоров с вице-канцлером, Министром
иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайером
белорусский министр обсудил проблемы двусторонних экономических и политических отношений, проблемы отношений Беларусь—ЕС, а также региональной и международной политики. Германский министр в ходе переговоров приветствовал прогресс демократических реформ в Беларуси,
достигнутый за последние месяцы и заявил о том,
что их продолжение остается предпосылкой нового этапа отношений между Беларусью и ЕС и для
полного снятия санкций. Ф.-В. Штайнмайер подчеркнул важность участия Беларуси в программе
«Восточное партнерство». В ходе визита белорусской стороной был подписан Устав международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), депозитарием которого является ФРГ.

Внешняя торговля между Беларусью и Германией в 2000—2009 гг., млн дол. США
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
Доля в товарообороте, %:
— общем
— со странами
вне СНГ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (1—11)

819,6
231,7
587,9
-356,2

829,9
241,0
604,1
-347,9

1041,0
347,9
693,1
-345,2

1241,9
421,2
820,7
-399,5

1598,6
516,3
1081,7
-565,4

1829,6
708,5
1121,1
-412,6

2424,8
752,8
1672,0
-919,2

2902,5
731,1
2171,4
-1440,3

3611,7
819,4
2 792,3
-1972,9

2863,4
890,0
1 973,4
-1083,4

5,6

5,4

6,1

5,8

5,3

5,6

5,8

5,5

5,0

6,4

14,9

15,3

16,1

15,5

14,4

12,6

12,8

12,8

11,2

14,4

И с т о ч н и к: [4; 5; 13, с. 575—577; 14, с. 583—585; 15, с. 567—569].
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Беларусь, как страна с переходной экономикой,
в 2000-е гг. являлась получателем международной технической помощи, предоставляемой промышленно развитыми странами. Германия являлась одним из наиболее активных стран-доноров
для Беларуси. В рамках четырех этапов Программы поддержки Беларуси (2002—2008 гг.) для реализации различных проектов Германией было выделено 8 млн евро [3, с. 20]. Данная программа была разработана с учетом общих подходов Европейского союза к Беларуси, в частности, значительное
внимание уделялось развитию гражданского общества в Беларуси, поддержке общественных инициатив, развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, интеграции Беларуси в общеевропейские структуры. В ходе реализации пятого этапа программы поддержки Беларуси «Преодолевая
границы» (2009—2011 гг.) правительством Германии будет профинансировано 42 белорусских проекта. Мероприятия в рамках программ технической
помощи со стороны Германии координировались с
проектами Европейского союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда и др. Одной
из важнейших программ ЕС являлась программа
ТАСИС (1991—2006 гг.), с 2007 г. техническая помощь ЕС Беларуси реализовывалась в рамках инструментов внешней помощи, основным из которых является Европейский инструмент добрососедства и партнерства. Всего за период 1991—2006 гг.
в рамках программ международной технической
помощи со стороны ЕС Беларуси было выделено
216 млн евро, что составило 40 % общего объема
международной помощи республике [3, с. 58].
По линии гуманитарной помощи, которая является составной частью официальной помощи в
целях развития, из Германии, по данным белорусской стороны, за период 2002—2007 гг. поступило 104,66 млн дол. США, что составило более 20 %
общего объема гуманитарной помощи, полученной
Беларусью [см.: 6, с. 18].
В целом необходимо отметить, что отношения
в экономической области между Беларусью и Германией германской стороной в 2009 г. оценивались
ниже потенциала, которыми располагают оба государства [9].
В 2000-е гг. активно развивались белорусскогерманские связи в культурной сфере на основе
подписанного в 1994 г. Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Федеративной Республики Германии о культурном сотрудничестве. Важную роль в налаживании
и укреплении связей между народами, развитии
культурных взаимоотношений и диалога выполняют в Беларуси Институт имени Гёте, Минский международный образовательный центр им. Й. Рау,
Институт немецких исследований. Их деятельность определила наличие эффективных и разнообразных форм культурных и общественных связей между двумя странами. Большое значение для
развития контактов в образовательной и научной
сфере имеют программы, организованные Германской службой академических обменов, Германским
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международные отношения и внешняя политика

Анализ динамики развития торговых связей
между двумя странами свидетельствует об устойчивой тенденции наращивания объемов торговли
на протяжении 2000—2008 гг. В период с 2000 по
2008 г. товарооборот между Беларусью и Германией возрос более чем в 4 раза. На протяжении всего
периода наблюдалось опережающее развитие импорта из Германии в Беларусь, отрицательное для
Беларуси торговое сальдо увеличилось в 5,5 раз.
Данные таблицы свидетельствуют также о значительном удельном весе торговли с ФРГ в объеме
всего товарооборота Беларуси, а также со странами вне СНГ. С 1993 г. Германия являлась основным и наиболее крупным торговым партнером Беларуси среди стран ЕС. В 2007 г. значительную
часть экспорта составляла сырая нефть и нефтепродукты (31,5 % белорусского экспорта в Германию), трубы, проволока, другие изделия из черных металлов (8,3 %), полиамиды, нити синтетические, стекловолокно (7,5 %), проволока, прутки, полуфабрикаты из железа (5,6 %), медицинские приборы, устройства, микроскопы оптические (5,6 %),
лесоматериалы, фанера, тара из древесины (4,4 %)
[см.: 1, с. 149—151]. В импорте Беларуси из Германии значительное место принадлежит поставкам
сложнотехнической продукции: легковые и грузовые автомобили, тракторы, прицепы и полуприцепы, части и принадлежности для автомобилей
и тракторов (в 2007 г. — 11,8 % белорусского импорта из Германии), станы, станки, другое оборудование (11,6 %) и др. [1, с. 268—274]. Факторами, сдерживающими развитие торговли между двумя странами, являлись недостаточная конкурентоспособность белорусских товаров, проблема сертификации и стандартизации продукции белорусских
предприятий в соответствии с нормами ЕС, таможенные проблемы.
Важным элементом реформирования экономики Беларуси являлись германские инвестиции.
Германия осуществляла активное содействие Беларуси в области развития малого и среднего бизнеса, реструктуризации существующих предприятий, создания новых производств. В Беларуси по
состоянию на конец 2009 г. было зарегистрировано 352 предприятия с участием германского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных, а
также 103 представительства германских фирм [8].
По накопленному иностранному капиталу по состоянию на 2008 г. Германия находилась на втором
месте среди стран инвесторов — 11,2 % (471,8 млн
дол. США) после России, удельный вес которой в
общем объеме инвестиций составил 23,9 % (1 млрд
дол. США) [10].
Беларусь является важным транзитным коридором между Россией и странами ЕС. Через Беларусь проходит около 30 % поставок газа и почти
50 % поставок нефти из России в страны ЕС. Через Беларусь автомобильным и железнодорожным
транспортом ежегодно перевозится более 100 млн т
грузов, среди которых около 90 % составляют грузы из стран ЕС в Россию и из России в страны ЕС
[12, с. 16].

способствовавшим развитию отношений, являлось
расширение ЕС 2004 г. В период 2008—2009 гг. в
отношениях Беларуси со странами Европейского
союза был достигнут значительный прогресс, стороны постепенно начали преодолевать негативные
последствия ограничения контактов предыдущего
десятилетия. Продвижение Республики Беларусь
в области проведения экономических и политических реформ, отмена Европейским союзом санкций
в отношении Беларуси в отдельных областях стали
основой для расширения взаимодействия в политической области. Включение Беларуси в программу
ЕС «Восточное партнерство» обозначило начало
нового этапа в развитии отношений с государствами Европейского союза.

научно-исследовательским обществом, фондами имени Александра Гумбольдта, Роберта Боша,
Карла Дуйсберга, институтом Макса Планка и др.
Важную роль в развитии контактов между странами играют партнерские связи между городамипобратимами Беларуси и Германии.
В целом развитие белорусско-германских отношений соответствовало национально-государственным интересам Республики Беларусь, стратегическим целям ее внешней политики, являлось одним
из гарантий суверенитета и независимости Республики Беларусь, содействовало укреплению международного авторитета и международных позиций,
расширению взаимодействия с европейскими и
международными структурами. Важным фактором,
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«Belarusian-German Cooperation at Present» (Andrei Rusakovich)
The development of the present relations between Belarus and Germany in the framework of Belarus—EU
relations that has influenced the improvement of political contacts is analysed in the article. The article also
considers the process of the political dialogue, formation of the legal contract basis, the results of the cooperation
in the trade and economic sphere. Belarusian-German cooperation is a very important factor in the framework
of Belarus-Germany cooperation and ranks in the inter political strategy of the Republic. The main stages in the
process of high-bilateral relations are analysed in the article. The author points out that the inclusion of Belarus
into the EU program of Eastern Partnership has marked the beginning of a new stage in the development of
relations with member states of the EU.
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