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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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митета национальных координаторов, целого ряда отраслевых рабочих групп. С января 
2004 г. БГУ является участником Сети университетских связей ЦЕИ, созданной на базе 
Триестского университета. 

Белорусские органы госуправления и организации продвигают в рамках ЦЕИ проек-
ты и инициативы, а также участвуют в реализации ряда региональных проектов и про-
грамм Инициативы. Сегодня наша страна является одной из лидирующих в ЦЕИ по актив-
ности участия в проектной деятельности организации в таких сферах, как экономическое 
развитие, стимулирование инвестиций, научные исследования, трансграничное сотрудни-
чество, последипломное образование, культура.

Республика Беларусь имеет устойчивые связи со странами Черноморского региона, 
и поэтому заинтересована в развитии сотрудничества с ними в политической, экономи-
ческой и гуманитарной сферах в рамках Организации Черноморского экономического со-
трудничества (ОЧЭС). Наибольший интерес для белорусской стороны представляет вза-
имодействие с ОЧЭС в области транспорта и коммуникаций, энергетики, таможенных 
процедур, туризма, науки и технологий, борьбы с преступностью, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

В октябре 2005 г. на заседании министров иностранных дел ОЧЭС в Кишиневе было 
принято решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя, в рамках которого Бе-
ларусь принимает участие в работе управляющих органов ОЧЭС — Комитета старших 
должностных лиц и Совета министров иностранных дел, а также профильных рабочих 
групп.

С учетом своего географического положения и наличия общих границ с Россией, Лат-
вией, Литвой и Польшей Республика Беларусь заинтересована в максимально активном 
развитии взаимовыгодных политических и торгово-экономических отношений с Советом 
государств Балтийского моря (СГБМ) и его государствами-членами. 

В марте 1999 г. Беларусь заявила о намерении получить статус наблюдателя в СГБМ. 
Беларусь участвовала в ряде проектов СГБМ (проект объединения энергетических сетей 
стран региона «Балтийское энергетическое кольцо»; проекты трансграничного сотрудни-
чества с Латвией, Литвой и Польшей). Страна также является участником Конвенции по 
охране окружающей среды в регионе Балтийского моря. 

В 2001 г. Беларусь присоединилась к деятельности СГБМ на уровне регионов. Грод-
ненской и Витебской областям Республики Беларусь предоставлен статус наблюдателя в 
Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря.

C 1 июля 2009 г. Республика Беларусь имеет статус наблюдателя при СГБМ, что по-
зволяет Беларуси более активно и системно участвовать в практической деятельности ор-
ганизации, а также в процессах сотрудничества на Балтике в целом.

При содействии СГБМ удалось добиться приглашения Беларуси к участию в деятель-
ности Партнерства «Северного измерения» Евросоюза в области общественного здраво-
охранения и социального благополучия. СГБМ оказано содействие в налаживании пар-
тнерских связей детских учреждений здравоохранения стран-членов организации с ана-
логичными белорусскими учреждениями.

Таким образом, субрегиональная интеграция для Беларуси развивается достаточ-
но динамично и эффективно. В этом направлении выделяются отношения с ЦЕИ, ОЧЭС 
и СГБМ. Активное участие Беларуси в деятельности ЦЕИ способствует распростране-
нию в Европе информации о возможностях и потребностях белорусского общества, по-
зволяет получить финансовую и экономическую помощь в рамках реализации отдельных 
проектов сотрудничества, постепенно гармонизировать национальные нормы и техниче-
ские стандарты с соответствующими критериями ЕС. Участие Беларуси в работе СГБМ и 
ОЧЭС несколько затруднено тем, что страна не находится географически в данных реги-
онах и не имеет выхода к Балтийскому и Черному морям. Тем не менее, благодаря тому, 
что Республика Беларусь имеет непосредственные границы с государствами данных реги-
онов, страна получила статус наблюдателя в ОЧЭС и СГБМ, что позволяет Беларуси уча-
ствовать в практической деятельности организаций без права голоса.
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