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деловых контактов с белорусскими партнерами. В октябре 2011 г. Немецко-белорусский 
экономический клуб и Представительство немецкой экономики в Беларуси провели 
5-й День немецкой экономики в Минске, который был посвящен взаимодействию двух 
стран в транспортно-логистической сфере. Как отметили участники мероприятия, Герма-
ния и Беларусь являются транзитными странами, Германия в этой области обладает бога-
тым опытом, который может быть использован белорусской стороной в процессе создания 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

БЕЛАРУСЬ—США И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Розанов А. А., Белорусский государственный университет

Отношения Республики Беларусь с США на протяжении ряда лет остаются весьма 
сложными и противоречивыми. Администрация президента Б. Обамы не внесла какие-
либо существенные коррективы в линию относительно Беларуси, которые содержали бы 
выраженные элементы конструктивного подхода. С американской стороны не обозначи-
лось стремление открыть новую страницу в отношениях с Беларусью, к чему призывает 
белорусское руководство. Более того, в последнее время администрация США пошла по 
пути расширения экономических санкций в отношении Беларуси, за которыми последова-
ли ответные меры со стороны руководства Республики Беларусь. 

В этих условиях ожидать каких-либо значимых прорывов в белорусско-американских 
отношениях не приходится, хотя в них и не исключены подвижки по вопросам, которые 
особенно волнуют правительство США. Среди таковых выделяется проблема вывоза с 
территории Республики Беларусь высокообогащенного урана (ВОУ). Дело в том, что в об-
ласти внешней политики наследие президента Б. Обамы, вероятно, будет очерчено в пер-
вую очередь его усилиями в области сокращения стратегических наступательных воору-
жений (СНВ), нераспространения ядерного оружия и укрепления ядерной безопасности. 

В этом плане президент США может записать себе в актив достижение в сжатые сро-
ки договоренности с Россией о существенном сокращении СНВ, а также вашингтонский 
саммит в апреле 2010 г. по вопросам ядерной безопасности. На саммите стало известно, 
что некоторые государства, например, Чили и Мексика, решили полностью освободиться 
от запасов высокообогащенного урана. Накануне саммита президент Украины В. Януко-
вич обозначил намерение Киева избавиться от высокообогащенного урана к 2012 г.

Республика Беларусь обладает определенным количеством высокообогащенного ура-
на, хранение которого находится под контролем МАГАТЭ. Уран разной степени обога-
щенности был завезен в БССР для экспериментальных целей, он накапливался с 1954 по 
1987 гг. 

1 декабря 2010 г. в Астане в ходе саммита ОБСЕ было подписано совместное заяв-
ление министра иностранных дел Республики Беларусь С.Н. Мартынова и госсекрета-
ря США Х. Клинтон, в котором было отмечено, что Беларусь приняла решение о ликви-
дации всех своих запасов высокообогащенного урана и намерена осуществить это к сле-
дующему саммиту по ядерной безопасности в 2012 г. Соединенные Штаты выразили го-
товность предоставить техническую и финансовую помощь для скорейшего осуществле-
ния этих мер. 

Совместное заявление С. Н. Мартынова и Х. Клинтон было оценено американскими 
экспертами как серьезное достижение администрации Обамы в деле ядерного нераспро-
странения и обеспечения ядерной безопасности. За время президентства Б. Обамы пра-
вительство США оказало техническую и финансовую помощь шести государствам в их 
усилиях, нацеленных на то, чтобы полностью избавиться от запасов высокообогащенного 
урана. Республика Беларусь могла бы стать седьмым государством в этом списке.

Проект соглашения с Россией о вывозе на ее территорию высокообогащенного ядер-
ного топлива белорусских исследовательских реакторов был одобрен Указом Президен-
та Республики Беларусь № 520 8 октября 2010 г. Следующий Указ № 521 определил усло-
вия для предоставления соответствующей технической помощи. Согласно указу, техниче-
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ская помощь предоставляется правительством США в поддержку вывоза отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) из ГНУ «Сосны» НАН Беларуси в Россию, а также обмена све-
жего топлива передвижной АЭС «Памир-630Д» на свежее топливо для стенда «Гиацинт».

По свидетельству генерального директора Объединенного института энергетиче-
ских и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси В. Кувшинова, в середине октября 
2010 г. в рамках реализации международного трехстороннего проекта России, Беларуси 
и США при участии МАГАТЭ было вывезено в Россию ОЯТ передвижной АЭС «Памир-
630Д». Этот проект не был завершен. 

29 ноября 2010 г. в Россию было отправлено ОЯТ с исследовательских ядерных уста-
новок ГНУ «Сосны», о чем сообщил директор департамента коммуникаций госкорпора-
ции «Росатом» С. Новиков. По его утверждению, облученные тепловыделяющие сборки 
из высокообогащенного урана общим весом 41 кг были доставлены на комбинат «Маяк» 
в Челябинской области. Отходы были наработаны на исследовательском реакторе ИРТ-М, 
который был остановлен в январе 1988 г., а в 1998 г. полностью выведен из эксплуатации. 

19 августа 2011 г. пресс-секретарь МИД Республики Беларусь А. Савиных сообщил, 
что в ответ на новые экономические санкции США белорусской стороной принято реше-
ние о замораживании прорабатывавшихся совместно с США проектов по обмену высоко-
обогащенного ядерного топлива в рамках инициативы по снижению глобальной угрозы 
министерства энергетики США.

22 августа 2011 г. официальный представитель госдепартамента Х. Бронке-Фултон 
заявила, что США «разочарованы» этим решением Беларуси, но вместе с тем добавила: 
«Надеемся, что Минск выполнит обязательства по ликвидации всего объема высокообо-
гащенного урана». Она назвала это «ответственным вкладом в мировую безопасность». 

В создавшейся ситуации представляется целесообразным продолжить диалог с аме-
риканскими партнерами по этой актуальной международной проблеме, с тем чтобы най-
ти такой вариант ее решения, который способствовал бы оздоровлению отношений Бела-
русь—США в целом. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
И ЕВРОПЕЙСКИЕ СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Садовская А. Н., Белорусский государственный университет

В настоящее время на европейском континенте четко прослеживается тенденция стро-
ить отношения с соседними государствами через субрегиональную интеграцию — сотруд-
ничество государств, которые принадлежат к одному субрегиону. Исходя из этого, для Бе-
ларуси важным является участие в таких организациях, как Центрально-Европейская ини-
циатива, Совет государств Балтийского моря и Организация Черноморского Экономиче-
ского Сотрудничества.

Республика Беларусь стала членом Центрально-европейской инициативы (ЦЕИ) в 
июне 1996 г. Белорусская дипломатия рассматривает участие в организации как способ 
расширить контакты с европейскими государствами, наладить с ними прочные, стабиль-
ные связи, а также обрести поддержку ЦЕИ в решении проблем миграции, борьбы с ор-
ганизованной преступностью, визовых и таможенных вопросов. Повышенное внимание 
уделяется вопросам расширения торгово-экономических контактов между государства-
ми ЦЕИ, сотрудничества в деле ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

После расширения ЕС Беларусь выступает за повышение роли ЦЕИ как инструмента со-
трудничества стран — членов ЕС, стран — кандидатов и новых соседей ЕС. Беларусь исходит 
из того, что географическое расположение региона ЦЕИ как моста между Востоком и Западом 
обусловливает необходимость сохранения ЦЕИ как цельной структуры, деятельность которой 
должна быть направлена на поддержание и развитие конструктивного взаимодействия всех 
стран региона, в том числе и реализацию совместных проектов в различных сферах.

Беларусь принимает активное участие в деятельности основных органов ЦЕИ — 
встречах глав правительств и министров иностранных дел, сессиях ПА, заседаниях Ко-
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