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сторане «Минск»: «Будущее за вами!». Поездка Р. Майо в СССР вызвала не-
довольство со стороны США, которые расценили ее как потворство советской 
пропаганде.

В мае 1961 г Р. Майо созвал первое в истории ЮНЕСКО совещание Секре-
тариата о перспективах сотрудничества с Советским Союзом. Он высказал мне-
ние, что при сильно возросшей роли и авторитете СССР необходимо коренным 
образом пересмотреть работу в направлении развития отношений, несмотря на 
расхождения по ряду крупных вопросов (разделение государств-членов единой 
Организации на три группы, конголезский кризис, издательская деятельность, 
отношения с международными неправительственными организациями, кадро-
вая политика, выплата задолженности Китая).

Для установления связей с белорусскими учеными Минск посетила Е. Сав-
вова, редактор журнала «Импакт» и начальник отдела научной документации 
департамента естественных наук (июнь 1961 г.). В результате встреч с Г. Я. Ки-
селевым и президентом Академии наук В. Ф. Купревичем она достигла догово-
ренности о предоставлении статей по проблемам естествознания и списка уче-
ных для издававшегося ЮНЕСКО справочника. Во время визита заместителя 
начальника Бюро персонала Ж. Бола (сентябрь 1961 г.) Г. Я. Киселев вновь вы-
сказал озабоченность отсутствием в Секретариате организации сотрудников от 
БССР. По оценке Ж. Бола, СССР, Украина и Белоруссия конкурировали меж-
ду собой при выдвижении кандидатов, и рекомендовал согласовывать вопрос. 
А. Е. Гуринович отметил необходимость более эффективного использования 
средств, ежегодно вносимых по линии ЮНЕСКО в Расширенную программу 
технической помощи ООН, заявив о готовности республики направлять специ-
алистов вместе с переводчиками. В июне 1962 г. директора департамента соци-
альных наук А. Бертрана убеждали в целесообразности пяти исследовательских 
проектов: мирное сосуществование и сотрудничество; ликвидация остатков ко-
лониализма; социальные и экономические аспекты разоружения; борьба про-
тив расовой и национальной дискриминации; роль образования в социально-
экономическом развитии.

Рассмотренные пять визитов сотрудников Секретариата ЮНЕСКО способ-
ствовали формированию позитивного имиджа Белорусской ССР на междуна-
родной арене, расширяли возможности для изучения и внедрения мировых ин-
новаций в духовной сфере, в целом стимулировали деятельность республики в 
Организации.

БЕЛАРУСЬ — ИНДОНЕЗИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Серебряков В. О., Институт пограничной службы Республики Беларусь

В современном мире приоритетным направлением для Республики Бела-
русь является многовекторность внешней политики. Стремительное развитие 
торгово-экономических отношений и политических связей с различными стра-
нами мира позволяет нашей стране расширять и диверсифицировать внешнеэ-
кономический вектор сотрудничества, выстраивать новые доверительные отно-
шения со многими государствами в регионе Юго-Восточной Азии.
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Особый интерес у белорусских предприятий-экспортеров может вызвать 
Республика Индонезия, численность населения которой достигает более 252 млн 
человек. Индонезия занимает четвертое место в мире по населению и является 
индустриально-аграрной страной с развитой системой горнодобывающей промыш-
ленности, топливно-энергетического комплекса и продовольственного сектора.

ВВП Индонезии в 2016 г. составил 932 млрд дол. США, занимая 16-ю пози-
цию в мировом рейтинге. 

Поток иностранных инвестиций в страну, а также расходы местного населе-
ния (около 2/3 ВВП составляет крупный развивающийся внутренний потреби-
тельский рынок) создают предпосылки для высоких темпов роста экономиче-
ского развития Республики Индонезия.

В настоящее время правительство Индонезии проводит политику, направлен-
ную на привлечение иностранных инвесторов путем упрощения правил ведения 
бизнеса (уменьшение затрат времени на процедуру лицензирования, ускоренный 
механизм проведения государственных закупок и тендеров, условия облегчения 
процесса приобретения земельных участков для промышленных разработок).

Зависимость страны от экспортных поставок сырьевых товаров, таких как 
нефть, уголь, каучук, пальмовое масло и различные сельскохозяйственные про-
дукты создает необходимость для диверсификации своей продукции в страны 
других континентов. 

Что могут предложить белорусские предприятия Индонезии, чем привлека-
телен рынок одной из передовых стран Юго-Восточной Азии?

Товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия в 
2016 г. составил 195,8 млн дол. США, при этом белорусский экспорт оцени-
вался в 175,5 млн дол. США, открывая новые возможности для отечественных 
предприятий.

Широкое применение карьерных самосвалов БЕЛАЗ общей грузоподъемно-
стью 45 т используется в Восточном Калимантане уже более пяти лет. Продол-
жается работа по поставкам автомобилей грузоподъемностью 110 т в Южную 
Суматру. В 2016 г. индонезийскими компаниями приобретено 40 таких самосва-
лов для вывоза грунта в угольных карьерах. Ведутся переговоры по закупке бе-
лорусских «гигантов» для работы на острове Сулавеси в месторождениях нике-
левых руд. Индонезийская промышленность и в дальнейшем заинтересована в 
закупке белорусских самосвалов для развития инфраструктуры и осуществле-
ния новых проектов.

Специально разработанный Бобруйским заводом тракторных деталей и 
агрегатов трактор «Беларус-320Р» предназначен для работ в особых климатиче-
ских условиях стран Юго-Восточной Азии. В августе 2017 г. трактор был пред-
ставлен на Международной выставке «InAgriTech-2017» в Джакарте. В ходе вы-
ставки принята заявка на поставку восьми тракторов данной классификации.

В настоящее время основной статьей экспорта белорусских товаров явля-
ются калийные удобрения. Получив сертификат от Государственного Стандар-
та Индонезии, ОАО «Беларуськалий» активно реализовывает продажу хлори-
стого калия на индонезийский рынок. Хочется отметить, что большая часть бе-
лорусского экспорта в Индонезию (около 90 %), осуществляется благодаря со-
лигорским шахтерам.
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Белорусские предприятия легкой промышленности также могут прорабаты-
вать вопрос по вхождению на рынок Индонезии. Большинство заводов, сосредо-
точенных на выпуске готовых тканей, находятся в Бандунге. Практически боль-
шая часть легкой промышленности работает на импортируемом сырье.

Транспортная система островов Суматра, Ява и Мадура требует дальнейше-
го расширения путем создания современной инфраструктуры, развития сети ло-
гистических систем, подвода коммуникаций. В данном направлении могут сра-
ботать белорусские строительные компании.

Особый интерес индонезийских военных вызывает производство белорус-
ских систем радиолокации, автоматическое радиолокационное распознавание 
различных типов, целей, классов и систем ПВО, а также оптические системы 
зондирования Земли. Беларусь также может предложить обучение военных и 
военно-технических кадров. 

После введения Индонезией в марте 2015 г. безвизового режима для бело-
русских граждан сроком до 30 суток увеличилось количество туристов, а также 
деловых визитов. Данное решение позволит в дальнейшем укрепить и расши-
рить сотрудничество между Беларусью и Индонезией в выстраивании деловых 
контактов по многим направлениям.

ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКА 
АБ СТРАТЭГІЧНЫМ (ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНЫМ) ВЫБАРЫ БЕЛАРУСІ 

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка неаднаразова ўздымаў у сваіх выступлен-
нях праблему геапалітычнага становішча і стратэгічнага (цывілізацыйнага) вы-
бару Рэспублікі Беларусь. Значнае месца гэтай тэматыцы было нададзена ў пра-
грамным дакладзе «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь у новым свеце», з 
якім ён выступіў 22 ліпеня 2004 г. на нарадзе з кіраўнікамі замежных устаноў 
Беларусі. Даклад ўяўляў сабой канцэптуальны выклад асноў знешняй палітыкі 
беларускай дзяржавы, якая ўступіла ў другое дзесяцігоддзе сваёй незалежнасці

У гэтым выступленні змяшчаецца раздзел аб стратэгічным выбары Беларусі. 
Адказваючы на пытанне, ці хоча Беларусь стаць членам Еўрапейскага саюза і 
што яна выбірае: Усход ці Захад, А. Лукашэнка сказаў, што выбар, які нам звы-
чайна спрабуюць навязаць як лёсавызначальны — Усход або Захад — гэта не 
выбар, а ілжывая дылема. «Мы выбираем Беларусь, которая в силу экономи-
ки, в силу истории, в силу географии, в силу культуры и менталитета будет и 
на Востоке, и на Западе». Гэтае сцвярджэнне трэба было разглядаць, на наш по-
гляд, як імкненне Беларусі праводзіць больш збалансаваную знешнюю палітыку 
і выправіць, па словах самога Прэзідэнта, той «дичайший крен на Восток», да-
пушчаны ім у перыяд інтэграцыйнай гарачкі ў адносінах з Расіяй у 1996—
1999 гг.

Выказаныя ў праграмным дакладзе А. Лукашэнкі ідэі, ацэнкі, прапановы, 
а таксама задачы, пастаўленыя перад урадам, МЗС, Міністэрствам эканомікі 
і іншымі міністэрствамі і ведамствамі, акумуліравалі тэарэтычныя і практыч-
ныя напрацоўкі і дасягненні прадстаўнікоў розных грамадскіх навук Беларусі 


