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гэтым неабходна зазначыць, што дадзенае выказванне датычыцца не толькі вынікаў 
ВАПЛ, але і змены дамінуючай сілы ў літоўскім Сейме ў цэлым, дзе кіруючая за-
раз кааліцыя кансерватараў відавочна пяройдзе ў апазіцыю да новай кааліцыі левых 
партый. Разам з тым, такія вынікі парламенцкіх выбараў хутчэй за ўсе прывядуць да 
паўторнай актуалізацыі тых пытанняў у двухбаковых адносінах, якія ўжо лічыліся 
вырашанымі, што, верагодна, можа выклікаць новае кола супрацьстаяння паміж Поль-
шчай і Літвой на глебе захавання правоў нацыянальных меньшасцяў.

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2000—2010 гг.

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

На протяжении многих лет международные организации и иностранные государства 
оказывают существенную помощь в преодолении и минимизации последствий катастро-
фы Чернобыльской АЭС. В начале 2000-х гг. стало ясно, что задача оздоровления окру-
жающей среды и улучшения состояния здоровья неразрывно связана с вопросами разви-
тия. В 2001 г. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ее ре-
гиональный директор по трем пострадавшим странам (Россия, Украина и Беларусь) ста-
ли частью координационного механизма чернобыльского сотрудничества. 

В 2002 г. Организация Объединенных Наций представила мировой общественности 
доклад «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия реаби-
литации», выполненный группой ученых по поручению ПРООН, ЮНИСЕФ при под-
держке ВОЗ и УКГД ООН. Основным в докладе стал вывод: «этап чрезвычайного ре-
агирования», сопровождаемый локализацией, переселением и непосредственной мате-
риальной помощи необходимо заменить «этапом восстановления», рассчитанным на 
10 лет. Для реализации этой цели ООН выступила с рядом новых инициатив. При фи-
нансовой поддержке Швейцарии заработал веб-сайт по Чернобылю Chernobyl.info, ко-
торый является независимым форумом по чернобыльской проблеме. По инициативе 
МАГАТЭ был создан Чернобыльский форум, целью которого стало формирование у 
пострадавшего населения, органов власти и международных организаций более чет-
кого представления о последствиях радиационного воздействия на здоровье местного 
населения и состояние природной среды. УКГД ООН и Швейцарское агентство в под-
держку развития и сотрудничества выступили с инициативой создания Международ-
ной научно-исследовательской и информационной сети по Чернобылю (МНИСЧ), на-
правленной на расширение сотрудничества с Чернобыльским форумом и способству-
ющей сбору и распространению информации, а также организации новых исследова-
ний по Чернобылю. 

Ввиду того, что с 2004 г. Программа развития ООН является координирующим 
агентством системы ООН по чернобыльской тематике, ПРООН определила информи-
рование в качестве одного из приоритетных векторов работы. По результатам между-
народной конференции Чернобыльского форума, проведенной в сентябре 2005 г., был 
опубликован доклад «Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-
экономические последствия». По заключению авторов доклада общее число людей, ко-
торые могли погибнуть или могут погибнуть в будущем вследствие вызванного Черно-
быльской аварией облучения равно 4000 человек. По мнению ученых, большинство зе-
мельных угодий, подвергшихся радиоактивному излучению, в настоящий момент при-
годны для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Авторы доклада склон-
ны считать, что авария на ЧАЭС самым серьезным образом сказалась на психологиче-
ском здоровье населения пострадавших регионов.

В 2009 г., в результате совместных усилий представительств ВОЗ, Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), МАГАТЭ и ПРООН началась реализация проекта ООН «Развитие 
международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю» (ICRIN). 
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Целью проекта являлось предоставление доступа жителям регионов, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС, к международно-признанной объективной научной ин-
формации, адаптированной для восприятия населением. Планировалось, что в Белару-
си проект будет работать в наиболее пострадавших районах Гомельской, Могилевской 
и Брестской областей.

За два года реализации проекта в Беларуси (17 мая 2010 г. — 30 апреля 2012 г.) было 
организовано свыше 30 тренингов для журналистов, специалистов системы образова-
ния, культуры, представителей общественных организаций, руководства и местных жи-
телей. Основными темами были: радиационная безопасность и правила проживания на 
территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, здоровой об-
раз жизни, основы компьютерной грамотности и использования информационно—ком-
муникационных технологий (ИКТ) для развития местных сообществ, составление зая-
вок на конкурс проектных инициатив и основные принципы реализации проектов меж-
дународной технической помощи. На базе Центральных районных библиотек городов 
Ветка, Ельск и Чериков, сельских домов культуры поселка Ильич и поселка Белицк, а 
также мемориального музея в поселке Литвиновичи были открыты шесть центров до-
ступа к ИКТ, оснащенных современным компьютерным и презентационным оборудо-
ванием. Средняя стоимость оборудования одного центра составила около 9 тысяч дол-
ларов США. В рамках проекта был организован конкурс локальных проектных инициа-
тив. Из 110 рассмотренных заявок членами Консультативного комитета проекта отобра-
ны 12 лучших проектов, которые были профинансированы в 2011—2012 гг. Их общий 
бюджет составил 300 тысяч долларов США, включая 81 тыс. грантовых средств проек-
та ICRIN и 219 тыс. — собственный вклад участников. 

В настоящее время совместными усилиями ПРООН, Фонда ООН в области наро-
донаселения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь осуществляется проект «Повышение уровня безо-
пасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

НОВАЯ ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА США В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ

Резников И. В., Белорусский государственный университет

Складывающаяся в настоящее время военно-политическая обстановка в Латин-
ской Америке характеризуется пересечением интересов ведущих акторов междуна-
родных отношений на современном этапе. В этой связи принятие администрацией 
Б. Обамы мер по укреплению системы безопасности Западного полушария не вы-
зывает удивления и рассматривается как прогнозируемая реакция на экономическую 
экспансию КНР, дипломатическую активность Ирана, в т. ч. расширение влияния ши-
итского духовенства в Латинской Америке, а также рост трансграничной организо-
ванной преступности.

Одной из подобных мер является принятие новой оборонной политики США в За-
падном полушарии. Автор концептуального документа министр обороны США Л. Па-
нетта обозначил переориентацию Вашингтона на расширение военного присутствия 
в Латинской Америке путем формирования разветвленной сети опорных пунктов в 
государствах-партнерах. Ожидается, что новый подход позволит США обеспечить ре-
ализацию национальных интересов, снизив при этом прямые расходы на оборону и пе-
рераспределив часть ответственности за поддержание региональной безопасности на 
дружественные страны. Интенсификация деятельности в данном направлении имен-
но в настоящее время, вероятно, призвана продемонстрировать потенциальным изби-
рателям эффективность политики демократов в сфере обеспечения национальной без-
опасности США.




