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США с Индии и Пакистана ограничительных санкций, наложенных на Дели и Ислама-
бад после проведения атомных испытаний, можно трактовать как косвенную поддерж-
ку их ядерного статуса в обмен на их безоговорочный союз в борьбе против терроризма. 

В-четвертых, по-новому видятся и традиционные препятствия китайско-индийских 
отношений, связанные с территориальными проблемами, деятельностью далай-ламы и 
пр. И до 11 сентября 2001 г. в Дели неоднократно подчеркивали, что они признавали и 
признают территориальную целостность Китая, включая Тибет и Тайвань, законное ме-
сто КНР в ООН, что индийское руководство в 1959 г. во главе с Дж. Неру не имело ника-
кого отношения к бегству далай-ламы и его сподвижников из Китая в Индию, а для со-
временных индийских руководителей деятельность буддийского иерарха — серьезная 
проблема. Однако остаются территориальные «нестыковки» по индийско-китайской 
границе. В Дели с некоторым опасением наблюдают за подготовкой крупного китай-
ского железнодорожного проекта — строительство дороги из провинции Цинхай до 
Лхасы — столицы Тибета. Дорога явно претендует на место в Книге рекордов Гиннес-
са как самая высокогорная в мире и сложная по исполнению. Тем не менее, в Пекине и 
Дели все чаще говорят о необходимости перевода двусторонних отношений в формат 
«естественного стратегического партнерства». 

В этой связи Москва могла бы сыграть конструктивную роль центрального связую-
щего звена между Пекином и Дели, содействуя тому, чтобы в отношениях Китая и Ин-
дии доминировали элементы сотрудничества, а не соперничества. Проще это делать на 
неполитическом уровне, начиная с обсуждения наиболее острых вопросов в научной 
среде и после этого переходя на более высокие официальные инстанции. 

«Треугольник» Россия — Индия — Китай видится не как военно-политический 
блок или союз, а как система гибкого партнерства. Ключевыми задачами этого партнер-
ства будут борьба с общемировыми вызовами — глобальным терроризмом и экстремиз-
мом и экономическое взаимодействие в условиях углубления глобализации. Экономи-
ческие резервы «треугольника» на сегодняшний день практически не задействованы. 
Важными аспектами сотрудничества могли бы стать агросфера, совместная разработ-
ка минеральных, топливно-энергетических и лесных ресурсов Сибири и Дальнего Вос-
тока, обрабатывающая промышленность. Россия, КНР и Индия могут координировать 
свои проекты в освоении космоса, авиации, энергетике, машиностроении и др. при же-
лательной ориентации на рынки друг друга. Перспективным представляется сотрудни-
чество с Индией в разработке компьютерных технологий. 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И США 
В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 
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Сотрудничество Беларуси и США в сфере преодоления последствий чернобыль-
ской аварии развивается через деятельность общественных организаций, что во мно-
гом объяснимо политической активностью некоммерческих организаций в США и 
традиционностью политики «гуманитарной интервенции» в США. Американские 
благотворительные организации главным образом оказывают помощь в вопросах 
оздоровления детей, при достаточно значительной вовлеченности христианских ор-
ганизаций.

Наиболее крупной организацией в США в сфере оказания помощи жертвам Чер-
нобыля является «Дети Чернобыля Альянс США». Кроме осуществления оздоровле-
ния белорусских детей она также поставила оборудование в медицинские учреждения 
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Беларуси и обучила персонал на сумму 6 млн дол. США, а также провела хирургиче-
ские операции а сумму более 4 млн.долл. Среди других значительных общественных 
организаций США, ориентированных на оказание помощи пострадавшим от черно-
быльской катастрофы в Беларуси, необходимо отметить «Американско-белорусскую 
организацию помощи» и «Белорусско-американский фонд здоровья детей» [List of 
Chernobyl Related International Charity Organizations: http://www.belarusguide.com/
chernobyl1/chlist.htm; Site of Children of Chernobyl, U.S. Alliance: http://www.cofcusa.
org/].

Несмотря на кризис в отношениях, наметившийся с 2004 г. после подписания 
Дж. Бушем «Акта о демократии в Белоруссии», отношения по каналу оздоровления 
детей продолжали развиваться. Более того, в 2004 г. важным признанием заслуг аме-
риканцев стало награждение Уильяма Новика, медицинского директора Международ-
ного фонда «Детское сердце», орденом Франциска Скорины за большие заслуги в гу-
манитарной и благотворительной деятельности [Указ Президента Республики Бела-
русь от 27 сентября 2004 г. № 464 «Аб узнагароджаннi Вiльяма Новiка ордэнам Фран-
цыска Скарыны: http://old.bankzakonov.com/obsch/razdel192/time2/ lavz1492.htm].

Оздоровление детей с проведением медицинского осмотра и мониторинга их со-
стояния является отдельным направлением деятельности американских организаций 
с 1991 г., среди которых «Дети Чернобыля», «Друзья Друзьям», «Фонд дружбы с деть-
ми Чернобыля», «Фонд пострадавших от чернобыльской аварии», «Для всех детей 
мира», «Лагеря для детей Чернобыля», «Министерство Чернобыльских детей», «Вера 
для чернобыльских детей», «Фонд детей Чернобыля в Сан-Диего» и «Дети Черно-
быля Валла Валла». Наиболее активными христианскими организациями в вопро-
се оздоровления детей явились «Объединенная Методистская Церковь Аннадейл», 
«Дети Чернобыля Христианской Епископальной Церкви», «Миссии инициативной 
группы Пайн Валли Объединенной Методистской Церкви» и «Глобальный альянс се-
мьи». Всего в США с 1991 по 2008 гг. оздоровились 12 482 ребенка [List of Chernobyl 
Related International Charity Organizations: http://www.belarusguide.com/chernobyl1/
chlist.htm].

В 2008 г. в связи со скандалом с противоправным удержанием на территории Сое-
диненных Штатов несовершеннолетней белорусской гражданки Татьяны Козыро, Бе-
ларусь приостановила программы оздоровления детей и предложила заключить согла-
шение об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь 
в Соединенных Штатах Америки. Однако вследствие неблагоприятной политической 
конъюнктуры двусторонних отношений, оно так и не было заключено [Беларусь при-
останавливает программы оздоровления детей на территории США: http://www.sb.by/
print/post/71943/]. В результате этого конфликта США и Канада перестали принимать 
белорусских детей на оздоровление, что совпало с кризисом в отношениях двух госу-
дарств, проявившемся в экономических санкциях США, запрете на въезд должностных 
лиц, сведении работы посольств к минимуму.

Таким образом, формирование партнерства по преодолению последствий аварии 
на ЧАЭС в рамках двусторонних отношений Беларуси и США происходило через дея-
тельность американских общественных организаций на территории Беларуси. Важным 
аспектом деятельности благотворительных организаций являлось оздоровление детей. 
Такая ситуация во многом объяснима неблагоприятной политической конъюнктурой 
двусторонних отношений и политической активностью американских общественных 
организаций. В настоящее время сотрудничество по вопросам Чернобыля сведено к 
нулю, в связи с кризисом в двусторонних отношениях и устареванием самой проблемы 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.




