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ния со стрессом. Группа Б (больше 10 лет выслуги) реже использует не-
продуктивную стратегию. 

3. Группы военнослужащих с разным количеством лет выслуги практи-
чески в равной степени подвержены психологическому (рабочему) стрессу.  

БЕЛОРУССКО-КУБИНСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  (1992�2007 ГГ.) 
С. В. ТОЗИК 

Сегодня Республика Беларусь поддерживает дипломатические отно-
шения с 28 из 33 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 
что является весьма примечательным достижением в развитии междуна-
родных отношений для нашей страны, особенно учитывая территориаль-
ную отдаленность данного региона. 
Республика Куба � одно из приоритетных направлений внешней по-

литики Республики Беларусь в Латинской Америке и на международной 
арене. С Кубой нас связывают не только активное торгово-
экономическое сотрудничество, но и общие взгляды на международные 
отношения «по международным вопросам, вопросам миропорядка и не-
обходимости установления многополярности мира», � как подчеркивает 
президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко [5]. 
Дипломатические отношения между двумя странами были установле-

ны 16 апреля 1992 г. при подписании межправительственного Протокола 
об установлении дипломатических отношений между Республикой Бела-
русь и Республикой Куба. В 1997 г. в Минске стало работать посольство 
Кубы, в 1998 г. было открыто белорусское посольство на Кубе. Однако 
необходимо отметить, что взаимоотношения между двумя республиками 
существовали еще задолго до подписания Договора о дипломатических 
отношениях. Находясь, в составе СССР, БССР осуществляла поставки 
сложно-технической продукции на Кубу. 70 % техники, работающей на 
Кубе, � техника советского производства, среди которой значительную 
часть составляет продукция белорусских предприятий [8]. 
С момента установления дипломатических отношений достигнуты 

значительные успехи в развитии двусторонних связей. Между Республи-
кой Беларусь и Республикой Куба создана развитая договорно-правовая 
база двустороннего сотрудничества, которая обеспечивает не только ди-
намичное развитие отношений, но и активный политический диалог. 
Стороны регулярно обмениваются визитами на высоком уровне, осуще-
ствляется активный межпарламентский диалог, развиваются межведом-
ственные контакты. Так в 2006 г. с официальным визитом Кубу посетили 
премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, президент Беларуси 
Александр Лукашенко и министр обороны Беларуси Леонид Мальцев 
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[2]. На седьмом заседании белорусско-кубинской Комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, которое проходило 11 ноября 2006 г., 
А.Г. Лукашенко заметил, что белорусско-кубинские отношения «по от-
дельным направлениям должны быть систематизированы, нам необхо-
димо больше четкости и порядка» [5]. На сегодняшний день большую 
надежду в развитии дальнейших двусторонних связей президент Белару-
си возлагает на сотрудничество парламентов обеих стран [3]. 
Беларусь и Куба на взаимовыгодной основе сотрудничают в междуна-

родных организациях, оказывая поддержку друг другу по различным во-
просам. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Куба о 
дружественных отношениях и сотрудничестве от 3-го сентября 2000 г. 
является прочным фундаментом для дальнейшего сотрудничества двух 
стран в сфере международных отношений. Согласно Договору стороны 
развивают отношения «в рамках Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций в интересах укрепления мира и 
безопасности, достижения многополярности мира и уважения междуна-
родного права, а также решения экономических, экологических и других 
актуальных проблем, с которыми сталкивается современный мир» [4]. В 
рамках последнего саммита Движения неприсоединения А.Г. Лукашенко 
встретился и провел переговоры с президентами Венесуэлы, Ирана, Ал-
жира, ЮАР, исполняющим обязанности руководителя Кубы Раулем Ка-
стро, а также Премьер-министром Малайзии. На встречах странам было 
предложено выделить главные направления сотрудничества и вырабо-
тать конкретные подходы для их осуществления. 
Торгово-экономические отношения между Республикой Беларусь и 

Республикой Куба на двустороннем уровне начали осуществляться с 
1992 г. В сентябре 1992 г. в Минске открылось Торговое представитель-
ство Кубы. С 1997 г. начала работу межправительственная Совместная 
Белорусско-Кубинская комиссия по торгово-экономическому сотрудни-
честву, которая выполняет важную роль в развитии двусторонних связей 
и товарообмена. Совместная комиссия провела семь заседаний, на каж-
дом из которых принимались различные договоры, обсуждались воз-
можные направления сотрудничества, а также разрабатывались проекты 
по различным предложениям. В результате, рассматривая широкий 
спектр вопросов, деятельность комиссии способствует расширению тор-
говых и иных связей. 
Важным событием в развитии торгово-экономических отношений 

стало принятие в 2000 г. межправительственного Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Куба. Соглашение становится правовой базой, «юридической ос-
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новой», на которой строятся взаимовыгодная торговля и другие виды 
экономического взаимодействия при условиях предоставления режима 
«наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся 
транспортировки и транзита товаров» [7]. 
В настоящее время объем поставок белорусской продукции на кубин-

ский рынок увеличивается главным образом за счет экспорта сложно-
технической продукции, которая составила 90 % в общем объеме поста-
вок. Согласно данным Министерства статистики и анализа за январь�
август 2006 г. товарооборот между Беларусью и Кубой составил 
17,7 млн. долл. США, увеличившись на 25,7 % по сравнению с таким же 
периодом прошлого года. Экспорт составил 6,2  млн. долл. США, а им-
порт � 11,5 млн. долл. США [6]. Основными статьями экспорта на Кубу 
являются: грузовые автомобили, тракторы, двигатели, а также части к 
принимающей и передающей аппаратуре, части и оборудование для ав-
томобилей и тракторов, шины. Увеличились объемы поставок электро-
оборудования, аппаратуры для управления электротоком, арматуры для 
трубопроводов. В структуру экспорта на Кубу входят также оптика, 
электротрансформаторы, оборудование для сортировки грунта, печатная 
продукция. Проявили интерес кубинские партнеры к белорусскому льну, 
из которого намерены шить национальную одежду, к тканям ОАО «Мо-
готекс» и белорусской обуви.  
Белорусская сторона намерена увеличить продажи на Кубу калийных 

и сложных удобрений, выйти через эту страну на рынки других госу-
дарств Латинской Америки. Достигнута договоренность о переработке 
на белорусских сахарных заводах кубинского тростникового сахара-
сырца и поставке на Кубу готовой продукции в объеме 100 тысяч тонн. 
Беларусь готова продавать сухое молоко, масло и другие продукты пита-
ния [1]. 
В 2003 г. на четвертом заседание Совместной Белорусско-Кубинской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Гаване белорус-
ская сторона передала пакет предложений отечественных предприятий и 
организаций об установлении контактов в области производства меди-
цинских препаратов и лечебно-оздоровительных программ по черно-
быльской тематике. В первые годы после начала реализации программы 
бесплатную реабилитацию на острове Свободы проходят многие бело-
русские ребята в возрасте от 5 до 15 лет, которые приезжают сюда с ро-
дителями, и вместе около трех месяцев поправляют свое здоровье. 
Первая группа из 139 детей, пострадавших в результате катастрофы, 

прибыла на Кубу 29 марта 1990 года. В настоящее время в местечке Та-
рара, расположенном в пригороде Гаваны, проходят курс лечения 3 тыс. 
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детей и их родителей. Каждый год Куба принимает 700�800 человек, по-
страдавших в результате катастрофы в Чернобыле. 
Таким образом, белорусско-кубинские отношения имеют для Респуб-

лики Беларусь большое значение, так как открывают для нашей страны 
ряд перспективных возможностей. Куба � один из основных торговых 
партнеров Беларуси в Латинской Америке, в стратегическом плане дан-
ная страна рассматривается Беларусью не только как долгосрочный 
партнер со значительным экспортным и импортным потенциалом, но и 
как возможность попасть на рынки стран этого региона.  
Однако для достижения наиболее эффективного результата необхо-

димо инициировать создание таможенных, торговых или экономических 
союзов не только на двустороннем уровне, но и с участием других стран 
региона. Это позволило бы преодолеть различные барьеры, разрешить 
спорные вопросы. В результате сотрудничество могло бы стать более ус-
тойчивым, самостоятельным и независимым от политических предубеж-
дений и давления крупных государств. 
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НАРУШЕНИЯ  РОДИТЕЛЬСКОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  СЕМЬЕ 

И. Э. УРБАН 
Современная семья весьма существенно отличается от семьи прошлых 

времен не только иной экономической функцией, но и коренным изме-
нением своих эмоционально-психологических функций. Отношения де-
тей и родителей в течение последних десятилетий меняются, становясь 


