В конце августа 2012 г. посольства обоих государств полностью прекратили работу.
Интересы Швеции в Минске стало представлять посольство Эстонии, а интересы Беларуси в Стокгольме — посольство Латвии.
Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что дипломатический конфликт со Швецией и инцидент с полетом над Беларусью шведского самолета не были связаны. Вместе с тем он обвинил С. Эрикссона в поддержке нарушителей Государственной границы Беларуси. Однако шведская сторона отрицала какое-либо участие в «плюшевой
бомбардировке».
Весной 2013 г. накал страстей в белорусско-шведских отношениях стал спадать.
В апреле 2013 г. К. Бильдт сообщил, что вскоре в Минск прибудет временный поверенный в делах Швеции. Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси. «По итогам
проведенных по инициативе шведской стороны двух раундов межмидовских консультаций белорусской стороной принято положительное решение относительно просьбы
шведской стороны об аккредитации в Минске временного поверенного в делах Швеции
в Республике Беларусь», — сообщила замначальника управления информации МИД
М. Ваньшина.
В начале июля 2013 г. в Минск прибыл временный поверенный в делах Швеции в
Беларуси М. Оберг, однако посольство Швеции продолжало работать в ограниченном
режиме, а выдачу виз для поездок в Швецию осуществляло посольство Эстонии в Минске.
Таким образом, на протяжении более чем двадцати лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Швецией, взаимодействие
двух стран, включая уровень двусторонней дипломатии, не отличалось интенсивностью и зачастую сопровождалось возникновением конфликтных ситуаций. Однако полного разрыва дипотношений все же не произошло, а геополитические и экономические
интересы обоих государств будут подталкивать их к расширению сотрудничества в рассматриваемой сфере.
ПОДГОТОВКА ЗАРУБЕЖНЫХ АСПИРАНТОВ
КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В 1980-е гг.
Острога В. А., Белорусский государственный университет
Подготовка кадров высшей квалификации является делом чрезвычайно ответственным, а зарубежных аспирантов — еще и почетным, поскольку иностранные специалисты априори выбирают лучшие научно-образовательные учреждения. Крупнейшим
центром в области подготовки кадров высшей квалификации в Беларуси является кафедра истории Нового и Новейшего времени исторического факультета Белорусского государственного университета.
Начало подготовке иностранных аспирантов было положено 3 марта 1983 г., когда
на заседании кафедры была утверждена тема кандидатской диссертации кубинки Анны
Луизы Лопес Пенья на тему «Рабочее движение на Кубе накануне и в годы Второй мировой войны (1934—1945 гг.)». Ее научным руководителем был назначен профессор
Д. Б. Мельцер. Спустя год подготовку кандидатской диссертации на тему «Формирование организационных структур национально-освободительного движения во Вьетнаме (1900—1930 гг.)» на кафедре начал аспирант из Вьетнама Нгуен Кхак Тхая, научным
руководителем которого стал доцент В. С. Кошелев.
Подготовка текстов диссертаций прошла в установленные сроки. 12 сентября
1986 г. на заседании кафедры прошло обсуждение текстов кандидатских диссертаций
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Лопес Пенья и Нгуен Кхак Тхая. Обе работы были рекомендованы к защите и уже в
октябре кубинская аспирантка успешно защитила диссертационную работу. В том же
году диссертацию защитил и Нгуен Кхак Тхай.
С 1986 г. к работе над диссертационным исследованием по теме «Советсковьетнамское экономическое сотрудничество в 1976—1987 гг.» приступил другой вьетнамский аспирант Нгуен Ван Тан, защитивший диссертацию в 1988 г.С 1989 г. работу
над диссертацией начал аспирант из Афганистана Обайдулла Амани Лангар. Однако
из-за резкого изменения общественно-политической обстановки в Афганистане он не
смог довести начатое дело до конца.
18 октября 1990 г. на кафедре состоялось обсуждение очередной кандидатской диссертации. Аспирант из Вьетнама Нгуен Ке Тхан под руководством доцента М. Г. Елисеева подготовил диссертацию на тему «Борьба коммунистической партии Индокитая
за демократический и национальный фронт во Вьетнаме (1930—1941 гг.)», которую он
защитил в том же году.
Неоднократно кафедра подключалась к завершающей стадии подготовки диссертационного сочинения иностранного соискателя. К примеру, с октября 1985 по сентябрь
1986 гг. под научным руководством доцента М. Г. Елисеева проходил стажировку вьетнамский историк Ле Динь Льен, который. работал над диссертацией на тему «Антиимпериалистическое и антифеодальное восстание в центральном Вьетнаме в 1908 г.».
В марте 1986 г. на кафедру прибыл вьетнамский историк-стажер Нгуен Ван Тхы, представивший в январе 1987 г. на обсуждение свою кандидатскую диссертацию на тему
«Битва при Дьен Бьен Фу и ее значение для национального освобождения Вьетнама».
Эта диссертация была успешно защищена в 1988 г.
Помимо подготовки иностранных аспирантов, сотрудники кафедры оказывали содействие в подготовке аспирантов другим белорусским вузам. Так, 22 октября 1984 г.
на заседании кафедры обсуждалась кандидатская диссертация аспиранта кафедры всеобщей истории МГПИ им. М. Горького кубинца Ортиса Эрнандеса Луиса Амадора на
тему «Советско-кубинское сотрудничество в 70-е годы», которая была рекомендована
к защите.
В целом же активная и успешная подготовка иностранных аспирантов на кафедре
Нового и Новейшего времени Исторического факультета БГУ в 1980-е гг., позволяет
сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки и научном потенциале белорусских историков советского периода.
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Протченко И. В., Белорусский государственный университет
В июне 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Риоде-Жанейро была принята Декларация, в которой содержалось 27 принципов экологически корректного поведения мирового сообщества для достижения устойчивого развития. В Декларации говорилось о необходимости комплексного, сбалансированного
решения экологических, экономических и социальных проблем [Рио-де-Жанейрская
декларация по окружающей среде и развитию. 1999: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/riodecl.shtml]. Во многих странах, включая Беларусь, были созданы национальные комиссии по выработке стратегии устойчивого развития.
55-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 2000 год) — «Ассамблея тысячелетия» приняла «Декларацию тысячелетия ООН», в которой были отражены основные принципы обеспечения устойчивого развития человечества. На основе восьми глав
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