говоров по вступлению в В Т О , страны-участницы ЕЭП скорее открывают рынки
для товаров из третьих стран.
Резюмируя вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что членство в
ВТО не создает преград на пути формирования ЕЭП. Каждая страна-член ЕЭП в
состоянии параллельно осуществлять процесс интеграции в разные экономиче
ские блоки. Вхождение В Т О на выгодных условиях и защита своих интересов
будет гораздо легче достичь «четверке» стран, если они будут действовать со
гласованно и представлять на мировой арене единое экономическое образова
ние. В то же время, глобальные организации типа ВТО, хотя и создают институ
циональные условия для взаимовыгодного сотрудничества, никогда не смогут
обеспечить динамичного диалога, который возможен только в региональных
структурах.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ППБ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕМЕЦКО-БЕЛОРУССКИХ О Т Н О Ш Е Н И Й
ЛысюкА.И.,

Брестский государственный

университет

им.

А.С.Пушкина

В настоящее время на межгосударственном уровне немецко-белорусские
отношения переживают нелучшие времена. Продуктивный политический диалог
затруднен по целому ряду факторов. В этих обстоятельствах своего рода «спаса
тельным кругом» для отношений между Германией и Беларусью является со
трудничестве на уровне народных инициатив. Существенный вклад в их дина
мику и эффективность вносит Программа поддержки Беларуси (ППБ), иниции
рованная федеральным правительством.
Отличительной ее особенностью является наличие регионального аспекта,
связанного не только с поддержкой гуманитарных проектов, но и с организаций
Регионального диалога, призванного оптимизировать межсекторальное сотруд
ничество на местном уровне. Речь идет об а) установлении формальных и не
формальных коммуникаций между представителями основных сообществ;
б) осуществлении между ними соответствующего информационного обмена, в
особенности в социальной сфере и области экологии; в) демонстрации друг дру
гу имеющихся ресурсов и формирование установки на обмен ими; г) построении
нового качества отношений между региональными сообществами, основанном
на доверии, открытости, гражданских ценностях, моральности, и, как следствие,
повышение уровня социального капитала; д) увеличении ресурсов местных со
обществ посредством использования региональной специфики; е) интеграции
усилий по решении локальных проблем; ж) выработке региональных приорите
тов для получения финансовой поддержки ППБ; з) широком распространении
информации о Программе поддержки Беларуси; и) тиражировании важной для
региона аналитической информации; к) привлечении к сотрудничеству новые
структур, в первую очередь, академического сообщества в лице университетов.
В центре внимания межсекторального сотрудничества, например, в Брестской
области оказалась социальная проблематика, в решении которой в равной степе
ни заинтересованы и НПО, и церковные организации, и органы государственной
власти, и др.
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В рамках Регионального диалога на Брестчине была осуществлена сово
купность действий, нацеленная на решение местных проблем. Можно назвать
некоторые из них:
1. Организация постоянно действующего «Круглого стола», на котором
представители местной власти, бизнеса, университетов, СМИ, НПО и церквей
обсуждали актуальные проблемы развития региона и местных сообществ.
2. Интеграция усилий по (1) оказании психологической помощи инвалидам
и членам их семей; (2) организации лагерей для детей из неблагополучных се
мей; (3) проведении экологических лагерей; (4) преодолении формализма и ис
кусственных барьеров в коммуникациях между жителями г. Бреста и немецкого
города-побратима Равенсбурга; (5) социологическому и Интернет-сопровожде
нию региональных проектов и др.
3. Организация конкурса мини-проекгов по реализации региональных про
блем с привлечением местных и иностранных доноров.
4. Информационное обеспечение Программы поддержки Беларуси.
Эффективное взаимодействия местных сообществ, в которое интегрированы и
органы государственной власти, нацеленное в том числе и на реализацию проектов,
поддержанных ППБ, создает на «человеческом уровне» предпосылки для оптими
зации межгосударственным отношений между Германией и Беларусью.
ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ М И Г Р А Ц И Я :
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К И З У Ч Е Н И Ю
Масленкова Е.В., Международный
институт
трудовых и социальных
отношений
Последнее десятилетие XX века - переломный момент в развитии миграцион
ных процессов в Беларуси, когда происходят кардинальные качественные измене
ния в сложившихся миграционных потоках. На фоне постепенного снижения объе
мов этнической и вынужденной миграции возникают новые модели мобильности
населения. Трудовая мшрация - одна из таких моделей, наиболее динамично раз
вивающихся в последнее время. С точки зрения социально-экономического разви
тия именно этот вид миграционных перемещений представляет особый интерес,
поскольку, во-первых, с каждым годом возрастает воздействие трудовой миграции
на тгроцессы, происходящие в сфере занятости и рынка труда, а, во-вторых, с этим
видом миграции связано большое количество острых социальных, правовых,
]-уманитарных проблем.
Сочетание двух факторов - резко ухудшившаяся экономическая ситуация и
соответственно снижение уровня жизни граждан, с одной стороны, и гарантиро
ванное право на свободггый выезд и трудоустройство за рубежом, с другой, - стало
предпосылкой возникновения в 1990-х гг. потоков внешней трудовой миграции в
Беларуси. За период 1994-2004 гг. порядка 40 тыс. белорусских граждан были тру
доустроены за рубежом. Эта цифра, однако, имеет мало общего с реальным числом
белорусских трудовых мигрантов и может служить лишь отправной точкой анали
за, поскольку в поле зрения официальной статистики попадают лишь те, кто выез
жают в соответствии с межгосударственными соглашениями для осуществления
различных видов работ, а также трудоустроенные через сеть посреднических фирм,
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