
Присоединение к Протоколу открыло для республики больше возможно
стей для привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический сек
тор, промышленность, сельское хозяйство, секгор изменения землепользования 
и лесное хозяйство, на решение проблемы ликвидации отходов. Это будет спо
собствовать реализации приоритетов в области социально-экономического раз
вития страны и выполнения международных обязательств в сфере изменения 
климата. 

На данном этапе Республике Беларусь целесообразно сконцентрироваться 
на накоплении опыта по реализации ПСО. Для этого необходимо разработать 
несколько полномасштабных проектов, на базе которых могут быть подготовле
ны заявки для последующего направления на финансирование международным 
донорам, например: в углеродные фонды Японии или Италии, углеродный фонд 
Всемирного банка. 
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Республика Беларусь и Украина - два государства, которые изначально с 
момента своего возникновения имели практически одинаковые стартовые пози
ции и возможности построения внешней политики. Но одновременно они выну
ждены были переводить своё двустороннее сотрудничество с межреспубликан
ского на новый межгосударственный уровень. 

После придания Декларации о независимости Беларуси статуса конститу
ционного закона основным документом в сотрудничестве государств стал Дого
вор между БССР и УССР от 29 декабря 1990 г. (вступил в силу 31 августа 
1991 г.). Спустя год, 24 декабря 1991 г., председатель Верховного Совета Рес
публики Беларусь С.С. Шушкевич направил руководству Украины заявление, в 
котором официально объявил о признании независимости Украины. А уже 27 
декабря Украина и Беларусь установили дипломатические отношения между со
бою путём обмена дипломатическими нотами. Тем самым, Украина стала пер
вым государством, с которым Беларусь установила дипломатические отношения. 

До 1994 г. сотрудничество развивалось довольно вяло. Определённый 
всплеск пришёлся только на декабрь 1992 г., когда руководители двух стран 
подписали пакет документов, заложивших правовую основу сотрудничества. Но 
в целом более активным двусторонним контактам препятствовала экономиче
ская разруха и, в определённом смысле, приоритетность многостороннего взаи
модействия в рамках СНГ. 

Именно в это период сформировались и две основные проблемы постсовет
ского белорусско-украинского сотрудничества: задолженность во взаиморасчё
тах украинских субъектов хозяйствования за 1992 г. (217,2 млн. USD) и нераз-
решённость в вопросах собственности одного государства на территории сосед
него. Так Беларусь считала своей собственностью около 30 промышленных и 
социально-культурных объектов на территории Украины, последняя же претен
довала только на 1 объект в РБ. 
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С 1994 г. начинается новый этап в сотрудничестве двух стран. Он обуслов
лен приходом к власти в Беларуси и Украине новых лидеров: А.Г. Лукашенко и 
Л.Д. Кучмы. Значительно активизируются контакты на самом высоком уровне. 
17 июля 1995г. в Минске стороны подписали Договор о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве, который пришел на смену договору от 29 декабря 1990 г. и 
стал основным документом белорусско-украинского сотрудничества. 

Одновременно активизируется работа на уровне посольства и МИД. При
мером этого может стать решение Украины отказаться от планов строительства 
радиоактивного могильника у самой границы. 

На 1997 г. приходится первый официальный визит Президента Республики 
Беларуси в Киев, которому предшествовала встреча А.Г. Лукашенко и 
Л.Д. Кучмы в Гомеле. В Киеве стороны подписали пакет соглашений, который 
включал в себя Договор о государственной границе от 12 мая 1997 г. и ряд до
кументов экономического характера. Именно вышеназванному договору сужде
но было стать ещё одним препятствием в сотрудничестве двух стран. Дело в том, 
что вопрос его ратификации белорусским парламентом увязывается с выплатой 
Украиной всё того же «долга 1992 г.», что было закреплено пакетными соглаше
ниями мая 1997 г. 

Тем не менее, несмотря на существующие разногласия, белорусско-
украинское сотрудничество в период с 1994 по 2004 гг. (хронологически совпа
дает с правлением Л.Д. Кучмы) развивалось довольно динамично: активно нара
батывалась договорно-правовая база отношений, нестабильно, но целеустрем
лённо велась торговля двух государств. Рост в её объёмах позволяет уже сейчас 
говорить, что, благодаря успехам последних лет, рекордные объёмы товарообо
рота 1997 года в 2005 г. будут превышены. 




