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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МАГАТЭ В ОБЛАСТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Махнач Е. М., Белорусский государственный университет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущей меж-
дународной организацией в сфере развития сотрудничества в области мирного исполь-
зования атомной энергии. На международной арене данная организация обладает зна-
чительным авторитетом в области атомной энергетики, что обусловливает важность 
участия данной организации в сфере чернобыльского преодоления. 

В области чернобыльской проблематики МАГАТЭ занимается научными исследо-
ваниями, публикацией докладов для международного сообщества и оказанием непо-
средственной помощи через национальные технические проекты сотрудничества.

МАГАТЭ приступило к чернобыльским вопросам в Беларуси еще в 1989 г. с «Меж-
дународного чернобыльского проекта по координации оценки международных экспер-
тов концепции СССР по безопасным критериям жизни» на сумму 133 тыс. дол. США, 
спонсируемой совместно с Японией. По результатам реализации проекта в 1991 г. был 
опубликован доклад с заключением о недостаточном умении представителей СССР ра-
ционально распоряжаться уже предоставленной гуманитарной помощью, что во мно-
гом затормозило процесс предоставления помощи ООН трем пострадавшим государ-
ствам. В течение 1993—1994 гг. МАГАТЭ в Беларуси реализовывало исследование на 
сумму 2 тыс. дол. США «Новые технологии управления радиоактивно загрязненным 
лесом

Важным проектом по сельскохозяйственной реабилитации, реализованным 
МАГАТЭ в течение 1997—2001 гг., стал проект «Производство пищевого масла из се-
мян рапса, выращенного на загрязненных территориях», целью которого явилось соз-
дание пилотного завода для производства пищевого масла из семян рапса. Стоимость 
проекта составила 902 тыс. дол. США.

Важным проектом, стартовавшим в 1999 г. и продолжающимся до настоящего вре-
мени, является «Реабилитация территорий, загрязненных в результате чернобыльской 
катастрофы». На данный проект, цель которого — минимизация медицинских послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС и создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития пострадавших районов, было выделено 828 тыс. дол. США.

Еще одним проектом МАГАТЭ стал проект на сумму 107 тыс. дол. США «Сни-
жение доз внешнего облучения в загрязненных населенных пунктах», целью которого 
явилось демонстрация возможностей значительного снижения доз радиоактивного об-
лучения в загрязненных населенных пунктах и уменьшение расходов, необходимых для 
оказания помощи жителям данных населенных пунктов. Данный проект был реализо-
ван в период с 1999 по 2000 гг.

В 2003 г. по инициативе МАГАТЭ был организован Чернобыльский форум — основ-
ной центр по обобщению и систематизации накопленной информации о последствиях 
чернобыльской аварии.

Важным проектом, реализуемым МАГАТЭ в настоящее время, стал проект «Вос-
становление территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с 
использованием новых экологических технологий», целью которого является улучше-
ние условий жизни населения, проживающего на загрязненных территориях путем ис-
пользования технологий, уменьшающих переход радионуклидов цезия-137 в сельско-
хозяйственную продукцию и продукты питании.

Еще одним национальным проектом технического сотрудничества с МАГАТЭ в на-
стоящее время выступает проект «Поддержка лесоводства на территориях, подверг-
шихся загрязнению в результате чернобыльской катастрофы». В рамках этого проекта 
совместно с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником в 
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2010 г. изучались особенности накопления 137Cs и 90Sr в древесине с целью определе-
ния предельных уровней загрязнения почвы радионуклидами, позволяющих получать 
нормативно чистую древесину.

Проект «Минимизация радиоэкологической угрозы от захоронения радиоактив-
ных отходов на территории бывших военных объектов», стартовавший в 2007 г., и 
проект 2009 г. «Улучшение радиотерапевтических услуг в пострадавших от черно-
быльской аварии территориях», ориентированный на повышение эффективности ра-
диотерапии для лечения рака путем внедрения современных методов лучевой тера-
пии для онкологических больных, также в настоящее время находятся в процессе ре-
ализации.

Таким образом, МАГАТЭ активно участвует в минимизации последствий черно-
быльской аварии, направляя основные усилия в социально-экономическую реабилита-
цию пострадавших территорий, путем организации мероприятий в области сельского 
хозяйства, окружающей среды и здравоохранения. Важным направлением деятельно-
сти МАГАТЭ в Беларуси в рамках чернобыльской проблематики является сбор и систе-
матизация информации о последствиях атомной аварии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на примере Калининградской области)

Мацкевич М. Г., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет 

Во внешней политике Республики Беларусь значительное место принадлежит со-
трудничеству с регионами России, и в частности с Калининградской областью. Воз-
можности выгодного взаимодействия между Республикой Беларусь и Калининград-
ской областью усиливаются особым статусом Калининградской области как загранич-
ной территории Российской Федерации, окруженной государствами — членами ЕС, ее 
выход к Балтийскому морю.

Сегодня Калининградская область нуждается в идее стратегического развития, со-
вместимой с интересами соседних стран, учитывающей возможности и опыт Балтий-
ского региона и устраняющей недостатки анклавного положения. При таком положе-
нии дел Беларусь может использовать в свою пользу ситуацию с поиском Калининград-
ской областью нового пути развития. Для выстраивания конструктивных и плодотвор-
ных отношений необходим системный, с учетом как политических, так и экономиче-
ских факторов, подход к региональному строительству.

Следует отметить, что подходы к развитию связей между Республикой Беларусь 
и Калининградской областью менялись на протяжении последних двух десятилетий с 
учетом изменений геополитических условий.

С распадом СССР произошли резкие изменения — стали разрушаться традицион-
ные связи национальных экономик бывших «братских» республик. Возникшая ситу-
ация первоначально не привлекла надлежащего внимания органов власти, поскольку 
не возникало острых проблем транзита пассажиров и грузов через территорию Лит-
вы. Однако упрощенный порядок передвижения действовал лишь непродолжитель-
ное время.

В 2004 г. со вступлением Польши и Литвы в ЕС область превращается в анклав вну-
три Европейского союза, и условия ее развития резко меняются. В самой Калининград-
ской области ее анклавность также не была осознана в должной мере и рассматрива-
лась, прежде всего, как предпосылка ускоренного развития области путем вхождения 
региона в европейское экономическое пространство. Оценив все последствия, прави-
тельство Российской Федерации было вынуждено предпринять на международной аре-
не ряд серьезных мер для жизнеобеспечения своего эксклава, предотвращения угрозы 




