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Полномочие парламента ратифицировать международные акты, подпи-
санные главой государства, означает другой факт проявления «мягкой силы» 
парламентаризма в международных отношениях. Парламент, участвуя в об-
суждении и внося определенные поправки в международные акты, может по-
влиять на внешнюю политику страны в соответствии с национальными инте-
ресами. Не исключено, что в этом направлении могут возникнуть определен-
ные разногласия между законодательным органом и органом исполнительной 
власти.

Такие проявления «мягкой силы» парламентаризма в международных отно-
шениях, особенно в странах постсоветского пространства не является исчерпы-
вающим, особенно с учетом того, что парламентаризм в постсоветских странах 
развивается не одинаково. Это особо заметно, когда речь идет о странах Цен-
тральной Азии, так как роль парламентаризма не только в международных от-
ношениях, но и во внутренних отношениях стран Центральной Азии заметно 
отличается от парламентаризма стран европейской части постсоветского про-
странства.

Изучение и обобщение практики развития парламентаризма и его проявле-
ния как «мягкой силы» в международных отношениях стран европейской части 
постсоветского пространства дает возможность выявить примеры положитель-
ного развития межпарламентского сотрудничества и применить их в практике 
деятельности парламентов стран Центральной Азии как на многосторонней, так 
и двусторонней основе.

БЕЛАРУСЬ В КИТАЙСКОМ ПРОЕКТЕ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Атрашкова Н. Н., Белорусский государственный университет

В свете последних событий в отношениях Беларуси и Китая, визита Пре-
зидента Беларуси А. Г. Лукашенко в Китайскую Народную Республику 28—
30 сентября 2016 г., когда отношения между двумя странами перешли со ступе-
ни всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень «до-
верительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества», наметился очередной подъем в развитии двухсторонних отно-
шений. Следует отметить, что такой высокий уровень партнерства Китай имеет 
лишь с несколькими другими странами. В течение визита было подписано око-
ло 30 соглашений и меморандумов. По заявлениям официальных лиц, потенци-
альная сумма контрактов составила 11 млрд дол. США. Визит также ознамено-
вал переход от политики предоставления кредитов к возможности увеличения, 
поступаемых в Беларусь, прямых китайских инвестиций.

В связи с этим возрастает необходимость изучения роли Беларуси в китай-
ской инициативе «Один пояс — один путь», которая состоит из Экономическо-
го пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути ХХI в. В силу своего ге-
ографического расположения Беларусь имеет все шансы и перспективы стать 
активным участником экономического пояса Шелкового пути. Проект «Один 
пояс — один путь» является важным международным мега-проектом. При про-
ведении активной и благоприятной политики, он может принести Беларуси, по-
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мимо экономической выгоды и дальнейшего развития инфраструктуры, более 
глубокую вовлеченность в мировую торговлю, доступ к новым рынкам и пере-
довым технологиям. 

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» являет-
ся одним из проектов, которые реализуются Китаем совместно со странами-
участницами 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 ини-
циативы Один пояс один путь, необходимы дополнительные меры по привле-
чению 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 очерта-
ний, но уже давно многие страны проявляют к нему интерес, Беларуси необ-
ходимо более динамично конкурировать за свое место в этом международном 
мега-проекте.

В последнее время можно услышать заявления о том, что прорабатывает-
ся вопрос о придании парку статуса портовой свободной экономической зоны 
(ПСЭЗ). Причиной этому послужил тот факт, что индустриальный парк нахо-
дится в 25 км от международного аэропорта, а аэропорты также считаются пор-
товыми зонами. Если парк получит статус ПСЭЗ, это будет способствовать раз-
витию, как самого проекта, так и более глубокой вовлеченности Беларуси в уча-
стие в китайской инициативе.

Интерес, также, представляет оценка проекта и двухстороннего сотрудниче-
ства китайской стороной, СМИ и эксперты которой видят одной из важных це-
лей 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 полити-
ки 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. Од-
нако, учитывая международный интерес к китайской инициативе, успешность и 
выгодность участия Беларуси в этом мега-проекте во многом зависит от слажен-
ных и профессиональных действий белорусской стороны.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С УКРАИНОЙ 
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Особое место во внешнеполитической деятельности Европейского союза 
(ЕС) занимает Украина, что обусловлено ее географическим положением, кото-
рое может использоваться как один из путей поставки энергоресурсов в Евро-
пу, относительно высоким уровнем развития экономики, важностью страны для 




