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о трагических судьбах девушек, попавших в сети торговцев «живым товаром», 
стала информационно-просветительская акция для молодежи «Остановим тор-
говлю людьми!». Заслуживает упоминания информационная кампания «Крас-
ная линия. Остановим СПИД вместе!». Она состоялась в рамках совместной ре-
ализации Программой развития ООН и Министерством здравоохранения гранта 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Кампа-
ния была направлена на формирование толерантного отношения к людям, живу-
щим со СПИДом, информирование населения о проблематике этой очень опас-
ной болезни, а с другой стороны, на популяризацию семейных ценностей как за-
щиты от СПИДа. 

Вышеназванные акции Представительства ООН достойны творческого 
осмысления с целью их внедрения в практику работы белорусских госучрежде-
ний и неправительственных организаций. В целом, опыт ООН в коммуникации с 
общественностью как важного вида деятельности у нас недооценивается, мало 
используется. Взаимодействие с общественностью сводится в основном к элемен-
тарному и своевременному информированию населения через СМИ. Еще реже 
читаются лекции, проводятся мастер-классы и практические занятия по работе 
с общественностью, проходят встречи, семинары специалистов с целью обмена 
опытом, освоения современных и перспективных методик информационной ра-
боты. Международная миссия связей с общественностью как таковая, ее значение 
в современной деятельности ООН еще мало изучена в Беларуси. 

Для более эффективной работы по популяризации принципов и задач ООН 
по сохранению и укреплению мира и безопасности, развитию международного 
сотрудничества Беларуси с внешним миром, на наш взгляд, проводить такие ме-
роприятия как, например, моделирование ООН.

Возрождению ассоциации может содействовать создание в Беларуси Дома 
ООН. Перспектива его открытия была обсуждена в феврале 2014 г. в ходе пере-
говоров министра иностранных дел Беларуси В. Макея с представителем ООН 
в Беларуси С. Самарасинхой, где шла речь о подготовке рамочной программы 
ООН по оказанию содействия Беларуси на период 2016—2020 гг., проведении 
в Минске донорской конференции и некоторых других мероприятиях. Соедине-
ние под крышей Дома потенциала аккредитованных в стране структур ООН и 
актива воссозданной на новой основе ассоциации содействовало бы дальнейше-
му укреплению связей белорусской общественности с международным сообще-
ством, более глубокому знакомству с информационной деятельностью ключе-
вых организаций системы ООН.

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Процесс становления двусторонних отношений между двумя государствами 
не отличался какими-либо особенностями. Датой установления дипломатиче-
ских отношений принято считать 10 февраля 1992 г., когда произошел обмен Но-
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тами между министрами иностранных дел Петром Кравченко и Ли Сан Оком. 
Пять лет спустя, 10 декабря 1997 г. в Сеуле начало действовать Посольство 
Республики Беларусь. В декабре 2007 г. приступило к работе Посольство 
Республики Корея в Минске. 

За годы существования дипломатических отношений между двумя страна-
ми осуществлялось политическое сотрудничество, в рамках которого в 1997 г. 
А. Г Лукашенко с официальным визитом посетил Республику Корея; в 2007 г. 
состоялся официальный визит С.С. Сидорского в Сеул; осуществляются меж-
парламентские встречи и контакты; на постоянной основе происходят межми-
довские консультации по вопросам развития договорно-правовой базы, образо-
вания, науки, культуры, а так же происходит обмен мнениями о приоритетных 
направлениях внешней политики двух стран. 

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, к сожалению, пока 
ограничивается только семью межгосударственными соглашениями, не затраги-
вающими политический аспект отношений: Соглашение о содействии осущест-
влению и взаимной защите инвестиций (1997); Конвенция об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в от-
ношении налогов на доходы (2002); Торговое соглашение (2004); Соглашение 
об экономическом, научном и техническом сотрудничестве (2004); Соглашение 
о сотрудничестве в области культуры (2007); Соглашение о безвизовых поезд-
ках для владельцев дипломатических и служебных или официальных паспортов 
(2007); Соглашение о воздушном сообщении (2007).

Проводя сравнительный анализ политических систем двух государств, мож-
но установить много общего. Обе страны — республики с президентской фор-
мой правления и высоким уровнем развития демократии. Роль личности Главы 
государства в принятии решений и ответственности за гарантию социальной ста-
бильности общества чрезвычайно высока. Надо отметить, что суверенное разви-
тие Кореи началось на полвека раньше, чем в Беларуси и во многих аспектах опе-
режает нашу страну, но является наглядным примером для развития всех сфер 
жизнедеятельности общества при сохранении президентской формы правления. 

Наши страны схожи и по другим критериям. Например, речь может идти о 
скудности (или полном отсутствии) собственных сырьевых ресурсов. Таким об-
разом, промышленность и там и там напрямую зависит от импорта углеводо-
родного сырья, железосодержащей руды и т. д. Это свидетельствует, что основу 
экономического потенциала составляют высокообразованные и профессиональ-
но подготовленные кадры. Наши страны имеют паритет по уровню грамотности 
и получения высшего и среднеспециального образования на душу населения. 
Поэтому представляется весьма логичным возникновение наиболее тесного со-
трудничества в области науки и технологий.

В декабре 2007 г. в Сеуле прошли Дни науки и технологий Беларуси, резуль-
татом которых явилось подписание семи соглашений и протоколов. Наиболее 
тесное сотрудничество по их осуществлению происходит между Национальной 
Академией наук Беларуси и корейским институтом промышленных технологий 
в области оптики и металлургии.



62

Дальнейшее развитие двустороннее сотрудничество в данной сфере получило 
с созданием Корейско-белорусского форума «Наука. Инновации. Производство», 
ежегодно, начиная с 2012 г., проходящего в Минске. В сентябре 2014 г. в бело-
русской столице прошел первый корейско-белорусский бизнес-форум в сфере ин-
формационных технологий, приуроченный к открытию «Центра информацион-
ного доступа» и «Центра разработок прошивок для флеш-памяти SK hynix». Эти 
события произошли с участием министра науки, ИКТ и будущего планирования 
Республики Корея Чхве Ян Хи и первого заместителя премьер-министра Респуб-
лики Беларусь В. И. Семашко, что свидетельствует о растущем внимании руко-
водства обеих стран к повышению уровня двустороннего сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ 
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Махнач И. М., Белорусский государственный университет
 
Задействование разноплановых интеграционных механизмов в националь-

ных интересах прочно укоренилось в современной системе международных от-
ношений. Наиболее часто оно прослеживается во взаимодействии государств, 
которые не имеют достаточного ресурсного либо интеллектуального потенциа-
ла для самостоятельного достижения определенных целей. В контексте рассма-
триваемой тематики, к таковым относятся четыре страны Балтийского региона 
(Литва, Латвия, Эстония), которые по ряду причин не способны в односторон-
нем порядке гарантированно обеспечить свою энергетическую безопасность в 
полной мере. 

На сегодняшний день одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию 
в области энергетики в Балтийском регионе, является экспорт энергоресурсов 
из России в Европу. В рамках реализации соответствующих контрактов между 
Россией и прибалтийскими государствами периодически возникают определен-
ные сложности. Наибольшую актуальность представляют собой спорные мо-
менты, наблюдаемые в российско-литовском сотрудничестве в энергетической 
сфере. В частности, обе стороны периодически подают друг на друга жалобы в 
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. При этом Литва стремит-
ся добиться снижения цены на газ, которая в настоящее время составляет около 
500 дол. США за одну тысячу кубических метров, в то время как для Латвии и 
Эстонии — 450 дол. В свою очередь, «Газпром» стремится к защите своих инве-
стиций в Литовской Республике.

Впрочем, наличие некоторых отрицательных моментов не является непре-
одолимым препятствием для участия рассматриваемых государств в ряде со-
вместных проектов в сфере энергетики, реализуемых в рамках либо при посред-
ничестве Европейского союза. Одной из ключевых ролей, выполняемых орга-


