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отношений БГУ, д.и.н., профессор
10.15−10.30 – Семь шагов к успешной научной презентации
Казанкова Екатерина Алексеевна, член Совета молодых ученых ФМО
БГУ, к.фил.н., доцент кафедры германских языков ФМО БГУ
10.30−10.40 − О ходе проведения конференции
Кожарина Татьяна Владимировна, председатель Совета по НИРСА
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

1.
2.

Advance electronic information system in the European union
Земко Е. В. – студ. 3 к., науч. рук. Моисеенко О. И., доцент
The development of public private partnership in the sphere of customs affairs in
the Republic of Belarus
Мельникова А. К. – студ. 2 к., науч. рук. Артемова О. А., ст. преподаватель

9

СЕКЦИЯ «INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TOURISM – ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1.
2.
3.

What makes a good tourism manager ?
Гридюшко Т. П. – студ. 2 к., науч. рук. Костёрова Н. А., ст. преподаватель
Web Technologies in the Hospitality Industry: а comparative analysis
Кохан Д. В. – студ. 3 к., науч. рук. Дрозд А. Ф., доцент
Mysterious places of Belarus
Гринь У. А. – студ. 1 к., науч. рук. Чернецкая Н. И., ст. преподаватель;
Романович Р. Г., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «CULTURAL AWARENESS IN BUSINESS COMMUNICATION» –
«ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОМ
ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

1.
2.

3.

Cross-cultural approaches to business negotiations in Britain and Germany
Летникова А. Г. – студ. 4 к., науч. рук. Сиверцева И. Г., ст. преподаватель
4C - one step to build a successful international business
Боярчук Е. В. – студ. 3 к., Лебедевич Э. Л. – студ. 3 к., науч. рук. Майсюк Ю. Л.,
ст. преподаватель
Comparative Analysis of Recruitment Strategies applied to international
personnel (based on the Google & EPAM Recruitment Campaigns)
Шавель Е. В. – студ. 3 к., Ярохович Д. М. – студ. 3 к., науч. рук. Курачек О. Ф.,
ст. преподаватель

СЕКЦИЯ «TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION»«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА»
1.

The peculiarities of trasnlation of сustoms documents from russian into english
Киселевич А. И. – студ. 2 к. науч. рук. Артёмова О. А, ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА»

1.
2.
3.

Manskliga rattigheter i Nordkorea
Карлюк О. И. – студ. 4 к., науч. рук. Ворошилина А. В., преподаватель
Manskliga rattigheter i Iran
Миронова Д. С. – студ. 4 к., науч. рук. Ворошилина А. В., преподаватель
Det senaste föredraget av romklubben («global prognos för kommande 40 år»)
Дашковец О. В. – студ. 3 к., науч. рук. Шпаковская Н. Г., преподаватель
СЕКЦИЯ «FACHSPRACHE»
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1.
2.
3.

Deutsches und belarussisches Mediationsmodell
Волчек А. В. – студ. 4 к., науч. рук. Гирина А. Ч., ст. преподаватель
Probleme des Schutzes von Auslandsinvestitionen in der Republik Belarus
Козлович В. Н. – студ. 3 к., науч. рук. Гирина А. Ч., ст. преподаватель
«Linke» Bewegung in der deutschen Politik nach der Wende: Tradition und
Transformation
Кратковский А. А. – студ. 2 к., науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «LANDESKUNDE»

1.
2.

3.

Die Ruckkehr des Wolfes nach Deutschland
Полюхович А. А. – студ. 1 к., науч. рук. Люкс Л. М., ст. преподаватель
Migration in Deutschland: Ursachen, Zustand, Probleme
Трофимова А. С. – студ. 2 к., Кудырко А. В. – студ. 2 к., науч. рук. Казанкова Е.
А., доцент
Die Lage von Behinderten in Deutschland und Belarus
Шукуров Т. И. – студ. 2 к., Мельченко Н. Г. – студ. 2 к., науч. рук. Казанкова Е.
А., доцент
СЕКЦИЯ « INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION »

1.

2.

3.

Vergleichsanalyse «der grunen Routen» der Republik Belarus und der
Bandesrepublik Deutschland
Козлович В. Н. – студ. 3 к., науч. рук. Казанкова Е. А., доцент
Das reiche Erbe der historischen Vergangenheit als Schlussel zur
aussichtsreichen Zukunft (am Beispiel von Festen historischer Rekonstruktion)
Рамановская В. В. – студ. 3 к., Макаёв Н. В. – студ. 3 к., науч. рук. Казанкова Е.
А., доцент
Kinder in fremder Erziehung in Deutschland: Kinderheime, Pflegefamilien und
SOS-Kinderdorfer
Просмыцкая И. А. – студ. 2 к., науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОРТУГАЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН»

1.

Perfil do turista que visita o Brasil
Голец А. А. – студ. 2 к., науч. рук. Шарупич Т. С., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: ФРАНКОФОНИЯ И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ,
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

1.

La francophonie au Quebec: le passe, le present et l'avenir
Бонда В. В. – студ. 3 к., науч. рук. Яковлева Л. П., ст. преподаватель
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2.

3.

La dimension politique de l’Organisation International de la Francophonie et sa
place sur l'echiquier mondial
Лагун В. А. – студ. 3 к., науч. рук. Кожарина Т. В., ст. преподаватель
La mondialisation et la menace de monolinguisme a l’Organisation des Nations
unies
Иванова А. Ю. – студ. 3 к., науч. рук. Ерашова В. Г., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА: ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ МИР В
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ,
ЮРИДИЧЕСКОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

1.

Cambios políticos en américa latina
Пустовой Ю. П. – студ. 4 к., науч. рук. Стахнова О. В., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ИТАЛИИ»

1.

2.

Актуальные проблемы туризма Италии (I problemi attuali del turismo in
Italia)
Блахова Е. Н. – студ. 4 к., Русакович Е. В. – студ. 4 к., науч. рук. Грекова Н. В.,
ст. преподаватель
Cosa significa per l'Italia stare senza capo?
Мороз В. В. – студ. 1 к., Рагач Е. Е. – студ. 1 к., науч. рук. Мартусь В. В., ст.
преподаватель
СЕКЦИЯ «ПЕРЕВОД»

1.

2.

Прагматическая адаптация при переводе текстов общественнополитической тематики
Волынец И. Н. – студ. 5 к., науч. рук. Занковец О. В., ст. преподаватель
«Политически корректная» лексика как формант языка американских и
британских СМИ
Цыбулька Е. В. – студ. 5 к., науч. рук. Шаповалова А. Ф., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИСТИКИ»

1.

2.

3.

Лингвокультурный компонент как инструмент адекватного
взаимопонимания в англоязычной коммуникации
Веевник А. В. – студ. 5 к., науч. рук. Значёнок В. С., ст. преподаватель
Использование компьютерных программ при переводе художественных и
публицистических текстов
Леоненко Е.Ю. – студ. 5 к., науч. рук. Цвирко Е. И., ст. преподаватель
Особенности структурной и семантической организации английских
текстов учредительной документации и их перевод на русский язык
Пашкевич А. С. – студ. 5 к., науч. рук. Криворот В. В., преподаватель
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
1.
2.

3.

Метафорические модели эмотивной фразеологии в английском языке
Мороз М. В. – студ. 5 к., науч. рук. Уланович О. И., доцент
Функционально-семиотческая адаптация в переводе научно-технической
терминологии
Заренок Д. В. – студ. 5 к., науч. рук. Лапунова О. В., ст. преподаватель
Особенности перевода культурно-маркированной лексики в романе
Достоевского «Идиот»
Вишневская Н.Н. – студ. 5 к., науч. рук. Давыдова С. А., ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА»

1.

2.

Китайские палиндромы. Общая характеристика китайского палиндрома
"Сюаньцзиту"
Смирнов Н. И. – студ. 2 к., науч. рук. Карасёва К. В., ст. преподаватель
Основные модели образования молодёжного интернет-сленга в китайском
языке
Ивлиева Я. О. – студ. 1 к. науч. рук. Карасёва, ст. преподаватель
СЕКЦИЯ «СТРАНОВЕДЕНИЕ»

1.
2.

3.

Роль метафоры в создании художественной модели мира сохраба сепехри
Савина А. В. – студ. 4 к., науч. рук. Коренькова О. Л., ст. преподаватель
Встреча с "чужими" в контексте отражения идеи бессмертия в китайском
кинематографе
Верейская М. А. – студ. 3 к., науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преподаватель
Двусторонние отношения Государства Израиль и Республики Турция:
история добрососедства и взаимопонимания
Хлявич О. Д. – студ. 3 к., науч. рук. Одериха В. В., доцент
СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ

1.
2.

3.

4.

5.

Бейрутская мирная инициатива: позиция арабских стран
Москаленко А. А., асп., науч. рук. Шевелева М. В., к.ист.н., доцент
Влияние наднациональности на эффективность функционирования
ЕврАзЭС
Голуб В. И., асп., науч. рук. Бровка Ю. П., д.ю.н., профессор
Внешняя культурная политика и культурная дипломатия:
концептуализация различия
Банщикова Н. В., асп., науч. рук. Лазоркина О. И., к.ист.н., доцент
К вопросу об устранении двойного налогообложения доходов иностранных
инвесторов
Шумский А. И., асп., науч. рук. Денисенко М. А., к.ю.н., доцент
Коллективное управление в авторском праве и пиринговый обмен файлами
Ухванов В. В., асп., науч. рук. Леанович Е. Б., к.ю.н., доцент
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

«Конфликтные» алмазы как пример использования природных ресурсов в
качестве средств ведения военных действий: особенности международноправового регулирования
Дубровник Е. В., асп., науч. рук. Зыбайло А. И., к.ю.н., доцент
Международная вежливость как старейший принцип международного
частного права
Оксютчик Н. В., асп., науч. рук. Бабкина Е. В., к.ю.н., доцент
Международно-правовое закрепление права на занятие физической
культурой и спортом
Тимофейчик Т. Н. – асп., науч. рук. Старовойтов О. М., к.ю.н., доцент
Межпарламентское сотрудничество между Республикой Беларусь и
Турецкой Республикой в 2002-2012 гг.
Рупакова Е. А., асп., науч. рук. Шевелева М. В. , к.и.н., доцент
Модернизация таможенной инфраструктуры Республики Беларусь
в условиях функционирования ЕЭП
Коваленок Д. В., асп., науч. рук. Острога В. А., к.и.н., доцент
Оказание международными межправительственными организациями
материально-технической помощи друг другу как самостоятельный
правовой механизм межорганизационного сотрудничества
Рудько Е. С., асп., науч. рук. Довгань Е. Ф., к.ю.н., доцент
Предпосылки участия Республики Беларусь в миротворческих операциях
Организации Объединенных Наций
Юркевич А. М., асп., науч. рук. Бровка Ю. П., д.ю.н., профессор
Роль внешней военной помощи в отношениях сша и пакистана в период с
2008 по 2012 гг.
Кравченко А. А., асп., науч. рук. Розанов А. А., д.ист.н., профессор
Роль реэкспорта в международных экономических отношениях
Радовская Н. Ф., асп., науч. рук. Малашенкова О. Ф., к.э.н., доцент
Роль таможенной службы Республики Беларусь в системе государственной
власти
Коваленок Д. В. – асп., науч. рук. Острога В. А., к.и.н., доцент
Семантико-смысловое сходство и различие в русских и китайских
пословицах
Цао Юй – маг., науч. рук. Лебединский С. И., к.филолог.н, доцент
Совершенствование правового регулирования осуществления
предпринимательской деятельности иностранными инвесторами на
территории Республики Беларусь
Януль Е. С., асп., науч. рук. Леанович Е. Б., к.ю.н., доцент
Современные тенденции развития еврозоны
Маркварде А.Ю., студ. IV к., Ремнев С.С., студ. V к. БГУ, науч. рук. Кирвель
О.Ч., канд. эк. наук, доцент
Социально-экономическая сущность корпоративной интеграции на
международном уровне
Филонович Т. Н., асп., науч.рук. Семак Е.А., канд. эк. наук, доцент

20.

Соотношение понятий интернационализации, интеграции, транснационализации в
системе международной экономики
Филонович Т. Н., асп., науч.рук. Семак Е.А., канд. эк. наук, доцент

21.

Теоретико-правовая характеристика специальных принципов управления,
реализуемых таможенными органами Республики Беларусь
Мартюшевская Е. Н., асп., науч. рук. Крамник А. Н., к.ю.н, профессор
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22.
23.
24.
25.

26.
27.

Участие Франции в вооружeнном конфликте в Мали
Ромашко Е. В., асп., науч. рук. Шадурский В. Г., д.ист.н., профессор
Феномен дыяспары ў акадэмічным дыскурсе
Самкова C. Л., асп., науч. рук. Михалькевич Г. Н., к.ист.н., доцент
The key of benefits of international trade for Belarus
Ведерникова М.А., маг., науч.рук. Ивашкевич И.Н., канд. филол. наук, доцент
Уго
Чавес.
Роль
в
генезисе
двусторонних
отношений
между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь
Й. Рута, соиск., науч.рук. А.А. Челядинский, д.ист.н., профессор
Creación de un nuevo sistema multipolar internacional
Й. Рута, соиск., науч.рук. А.А. Челядинский, д.ист.н., профессор
Legal status of companies with foreign investments in the Republic of Belarus
Веремейчук И. Н. – маг., науч. рук. Ивашкевич И. Н., к.филолог.н., доцент;
Леанович Е. Б., к.ю.н., доцент
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
1 место
ЮНЕСКО И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НУБИИ (1960НАЧАЛО 1980-Х ГГ.)
М. В. Казакова, студ. 3 к.,
научный руководитель С. Ф. Свилас, доцент
Полвека назад народы мира впервые объединились для спасения культурного
наследия. Причиной этому послужило строительство высотной Асуанской Плотины,
которое было завершено 13 мая 1964 года [3]. Египетское правительство,
возглавляемое Гамалем Абдель Насером, решило таким образом обеспечить страну
водой и электричеством. И с этого момента начались необратимые последствия
строительства этого «чуда XX века». Искусственное озеро, образовавшееся за
плотиной,

служило

угрозой

полного

уничтожения

наследия

Нубии.

А

это

многочисленные древние памятники, сохранившиеся еще со времен царя Рамсеса II,
которые в скором времени оказались бы затопленными. Для предотвращения
исчезновения древнеегипетских ценностей, была начата кампания по спасению данного
наследия.
Правительства Египта и Судана, таким образом, сочли необходимым подать
срочное обращение в ЮНЕСКО. Исполнительный Комитет Организации, на своей 54-й
сессии, в ноябре-декабре 1959 года поручил генеральному директору подготовить
срочный призыв к правительствам, организациям, общественным и частным фондам,
всем людям доброй воли с просьбой предоставить технические и финансовые средства,
чтобы спасти бесценные сокровища Нубии, оказавшиеся под угрозой полного
уничтожения [5]. В то время Генеральным директором ЮНЕСКО был Витторино
Веронезе (1959-1961), а с 1962 года Рене Майо был назначен на пост Генерального
директора [1].
ЮНЕСКО 8 марта 1960 года обратилась к странам мира с призывом спасти
древности Египта. Мир откликнулся. Собрали 21 миллион долларов. Чехословакия
была одной из первых стран, включившихся в эту кампанию. Только что получившая
независимость Республика Того принесла 815 долларов, Нигерия пожертвовала на
спасение храма 53109 долларов. СССР не дал ни копейки.
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Спасательные работы осуществлялись по двум направлениям. Изрядная часть
усилий и денег была брошена на разработку и осуществление проекта переноса
памятников

Филе

и

Абу-Симбела.

Мечталось,

чтобы

оказался

осуществлен

итальянский проект переноса, при котором не требовалось разбирать, по сути –
уничтожать памятники.
Прошел тот проект, на который хватило денег – шведский. Памятники Филе, храм
Солнца в Абу-Симбеле распилили на блоки, разобрали и перевезли на новое место. А
памятники, которые неизбежно должны были уйти под воду, детально описали и
сфотографировали, чтобы сохранить хотя бы в таком виде для потомков.
В случае с храмами Абу-Симбел возникли особые проблемы, так как эти
постройки были врезаны в каменистый склон холма, а находящиеся внутри камеры
вырезались прямо в скальной породе. Обсуждались различные способы решения
данной проблемы и наконец, было решено разрезать храмы на отельные блоки,
переместить на склон другого специально выбранного холма, а затем покрыть
цементной «горой», засыпать сверху песком и камнями и воссоздать тем самый
первозданное окружение. Таким образом, храмы Абу-Симбела вновь оказались в той
же скальной оправе, в тех же позициях и в той же ориентации, что и на прежнем месте
[6].
Что же касается храмового комплекса, располагаемого на острове Филэ, он
постоянно подвергался затоплению, вследствие строительства плотины. С декабря по
июнь над водой виднелись лишь верхушки храма Исиды и «Киоска» Траяна, наиболее
ценных построек острова. И после того, как началось строительство второй плотины,
гораздо более высокой, чем первая, храм был приговорен к гибели в глубинах Нила.
Международное сообщество было озабочено судьбой памятника и приняло решение
перенести храм. Демонтаж начался в 1974 году. Храмовый комплекс на острове Филэ
был разобран и за год перевезен на расположенный рядом остров Агилкия. В этом
проекте принимали участие двадцать два государства, были перемещены 45 тыс.
блоков, а острову Агилкия были приданы очертания Филэ.
В соответствии с данными, полученными из виртуальной библиотеки Джона
Кеннеди, Соединенные Штаты Америки собрали $18,000,000 для спасения храмового
комплекса Абу-Симбел. На осуществление переноса памятников, находящихся на
острове Филэ (Храм Исиды и беседка Траяна), на остров Агилкия было выделено
$1,650,000. На спасение других нубийских памятников сумма равнялась $2,661,000. На
затраты на археологические работы со стороны США было выделено $1,250,000.
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Итого, общая сумма, собранная Соединенными Штатами Америки, равнялась
$23,561,000 [4]. Однако, выделив денежные средства на спасение древних памятников,
США предъявили требования ОАЭ, которые заключались в получении права на
проведение археологических раскопок на севере Нубии; передаче части артефактов,
найденных на этой территории, США; передаче одного из пяти древнеегипетских
храмов во владение США (преимущественно, храм Дерра); а также в получении права
самостоятельно

выбрать

реликвии

из

Предварительного

списка

объектов,

предоставляемых в качестве вознаграждения [7].
Памятники Нубии – достояние всего человечества и, следовательно, предмет
заботы всего мирового сообщества. Более двух десятков памятников были спасены от
гибели в водах рукотворного моря.
Успех кампании сделал возможным принятие в 1972 году Конвенции ЮНЕСКО
об охране всемирного наследия и внесение памятников в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО [2]. Спасены были от затопления 24 храмовых комплекса. Артефакты,
которые невозможно было перевезти на новое место по ряду причин, изъяли – многие
из них оказались в Национальном музее Судана в Хартуме, часть – подарена тем
странам, чей вклад в нубийскую спасательную эпопею был наиболее значителен. Таким
образом нубийские храмы появились в Нью-Йорке, Мадриде, Лейдене (Нидерланды) и
Берлине.Больше всего памятников «переехало» в США и Германию.
Так широчайшее международное сотрудничество помогло сохранить сокровища
древней страны фараонов.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ»
1 место
КОНЦЕПЦИЯ «УМНОЙ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАРАКА ОБАМЫ
А. С. Шкода, студ. 3 к.,
научный руководитель А. А. Розанов, профессор
В

последнее

время

термин

«умная

сила» получил

довольно

широкое

распространение в научно-экспертных и политико-дипломатических кругах. В
упрощенном виде он воспринимается как лозунг обновленной внешней политики
администрации Б. Обамы. Вместе с тем его фактическое влияние на положение США в
современном мире, а также наличие сходных мотивов в интеллектуально-политических
исканиях других крупных международных игроков – КНР, ЕС, России – позволяет
говорить о фундаментальном значении этого концепта как отражения трансформации
властных отношений в современной мировой политике в целом [1].
Несмотря на несомненную значимость и актуальность данного вопроса, анализ
отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о недостаточной изученности
теоретических основ и практической реализации концепции «умной силы». На данный
момент

единственным

академическим

исследователем,

дающим

полноценный

теоретический анализ и характеристику «умной силы» остается ее автор Джозеф С. Най
[4].
«Умная сила» - это способность объединять в различных контекстах жесткие и
мягкие ресурсы власти («жесткую» и «мягкую» силы) в успешные стратегии [1].
Использование данных сил обособленно друг от друга не приводит к желаемым
результатам. При отсутствии одной «силы» достижения другой обнуляются, так как не
имеют долгосрочного характера. Таким образом цель «умной силы» состоит в
рациональном распределении имеющихся ресурсов между этими двумя категориями.
Является ошибочным представление некоторых экспертов об «умной силе», как о
слогане, связанным исключительно с Соединенными Штатами.
19

Небольшие государства во внешней политике, как правило, придерживаются
стратегии «умной силы» (речь идет не о теоретическом обосновании или юридическом
признании, а практических действиях в духе исследуемой концепции) [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что сама по себе концепция «умной силы»
не является нововведением США. Роль данного государства состоит в детальной
проработке и операционализации используемых и понятных вещей.
Разработка концепции «умной силы» явилось вовсе не результатом проявления
гуманизма американских научно-экспертных и политико-дипломатических кругов, а
скорее вызовом времени, не выбором, а необходимостью.
Реактивная внешняя политика администрации Буша-младшего привела к
беспрецедентному падению престижа США
По данным социологических исследований, проведенных независимым центром
изучения общественного мнения Гэллап, в 2002 г. 79% американцев были уверены в
преобладании неблагоприятного мнения о США в мире. И хотя в 2007 г. этот процент
существенно снизился, к моменту избрания Обамы все еще больше половины
американцев (58%) были уверены, что их страна не пользуется популярностью и
любовью в мире [6].
Действительно, судя по различным исследованиям мирового общественного
мнения, популярность США начиная со второго срока президентства Дж. Бушамладшего постоянно падала.
Реакция США последовала незамедлительно, представители политического
истэблишмента взялись за пересмотр идейной основы внешней политики своей страны.
В 2006 г. американской фабрикой мысли - Центром стратегических и
международных исследований была создана двухпартийная комиссия по «умной силе»,
которую возглавили бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж и Дж.
Най. Отчет комиссии, опубликованный в 2007 году, содержал набор рекомендаций
относительно того, каким образом следующий президент США, вне зависимости от
партийной принадлежности, сможет реализовать данную стратегическую линию[3].
После избрания Б. Обамы и в период формирования его администрации,
рассматриваемое понятие начинает напрямую использоваться в политическом дискурсе
[1].
Появление «умной силы» и принятие данной концепции в качестве основы
внешнеполитического курса США свидетельствуют о стремлении администрации
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Барака Обамы продемонстрировать миру новый, улучшенный образ своего государства
– государства, способного слушать и слышать, убеждать, а не принуждать.
На слушаниях в Сенате по поводу утверждения Хиллари Клинтон на должность
Госсекретаря США, госпожа Клинтон тринадцать раз произнесла словосочетание
«умная сила», тем самым подтвердив официальное принятие данной стратегии в
качестве основы внешнеполитического курса администрации Барака Обамы [2].
Реализация новой стратегии началась с внедрения новых подходов по
Афганистану и Ираку.
Было принято решение о необходимости свернуть американское военное
присутствие в Ираке, а также вывести войска США из Афганистана, причем был
установлен конкретный срок – конец 2014 года.
Таким

образом,

США

был

взят

курс

на

активизацию

использования

дипломатического инструментария.
Для

реализации

последнего

постулата

была,

во-первых,

осуществлена

реструктуризация бюджета страны, что привело к увеличению расходов на
финансирование деятельности Государственного департамента США, Агентства по
международному развитию. Однако совокупный бюджет Госдепартамента и Агентства
по международному развитию все равно составляет примерно одну десятую часть
бюджета Пентагона. Данный факт еще раз свидетельствует, что США продолжают
инвестировать в свою военную мощь и не отказываются от применения силы вовсе.
Еще одним подтверждением приверженности концепции «умной силы» стало
принятие в 2010 г. новой Стратегии национальной безопасности. Данный документ был
составлен в духе исследуемого концепта. В нем говорилось о приверженности
Соединённых Штатов многостороннему (совместно с ближайшими союзниками)
решению всех мировых проблем и международных конфликтов. В данной стратегии
было прописано: «...мы должны признать, что ни одна нация – какой бы сильной она ни
была – не может противостоять глобальным вызовам в одиночку» [7]. Данное
заявление, прописанное в официальном документе, является документальным
закреплением важности альянсов и кооперации для внешней политики США.
Проанализировав внешнеполитический курс Обамы, можно отметить, что при
необходимости возвращение к силовым методам и средствам вполне возможно. Кроме
того, следует учесть, что использование «жестких» методов еще не означает отход от
концепции «умной силы» как идейной основы внешней политики. Данная концепция
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не отрицает «жесткую силу», а лишь призывает к ее адресному, основанному на
крайней необходимости, использованию.
Не все эксперты оценивают положительно усилия Обамы по реализации
концепции «умной силы» на практике. Американский политический аналитик Кен
Адельман издал статью под названием «Not-So-Smart Power», в которой выступает с
критикой как самой концепции, так и ее практической реализации.
В СМИ можно увидеть и обвинения в несоответствии действий Обамы его же
словам, при этом «умную силу» называют пустым слоганом, ничем не подкрепленной
словесной риторикой. [5]
Приверженцы данной позиции утверждают, что фактически никаких изменений
во внешнеполитической деятельности США с приходом новой администрации Барака
Обамы не произошло, так как мотивы и идеалы остались прежними: лидерство,
первичность американских интересов, неприятие и непризнание иных культур,
единственное изменение – агрессивная внешняя политика, оставшись таковой по сути,
стала более завуалированной.
Так или иначе, следует отметить, что «умная сила», являясь идейной основой
внешнеполитического курса администрации Барака Обамы, принесла положительные
плоды США. По данным опросов, проводимых Pew Research Center, за период
президентства Барака Обамы имидж США в большинстве стран, включая исламский
мир, был значительно улучшен. [5]
На данный момент сложно в полной мере и степени оценить эффективность
«умной силы», а также результативность данного концепта для внешней политики
США.

Долгосрочный

краткосрочный

эффект

эффект

не

был

дает

право

еще

ожидать

получен.

Однако

значительные

наблюдаемый

«дивиденды» для

Соединенных Штатов от внедрения в жизнь концепции «умной силы».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Е.В. Гартунг, студ. 3 к.,
научный руководитель А. В. Тихомиров, доцент
На современном этапе Россия и Германия являются друг для друга главными

партнерами в сфере энергетики. Главными отраслями сотрудничества для данных стран
являются газовая, атомная и угольная промышленность.
В экспорте России в Германию доля газа составляет 82% и равняется 34 млрд.
кубометров в год при годовом потреблении Германии в 100 млрд кубометров. Для
Германии же Россия – главный поставщик газа. 32% потребляемого в Германии газа
имеет российское происхождение. Для сравнения, второй поставщик газа в Германию –
Норвегия – поставляет 29% потребляемого в Германии газа, Нидерланды поставляют
20% газа, 13% газа Германия добывает на своей территории [1].
Главным проектом взаимодействия двух стран в газовой промышленности в
последние годы стал проект Nord Stream («Северный поток»). «Северный поток» магистральный газопровод, проложенный по дну Балтийского моря и обеспечивающий
прямой транзит газа от российского Выборга к немецкому Грайфсвальду.
Проект «Северный поток» решил для России и Германии ряд проблем. Страны
существенно снизили риски перебоев в поставках газа. Раньше газ в Германию шел
через территорию Беларуси, Украины и Польши, и этот путь был безальтернативным.
Таким образом, двухсторонние проблемы России со своими соседями могли стать
причиной «перекрытия трубы» и прекращения поставок газа в Европу. Так, поставки
газа через Украину прерывались в январе 2006 и 2009 годов.
Сейчас же балтийский газопровод резко изменил баланс сил в энергетической
сфере. Украина, Польша и Беларусь потеряли свои позиции как страны-транзитеры.
Теперь двухсторонние конфликты России и вышеупомянутых стран не могут стать
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причиной газового кризиса в Европе, т.к. при любом раскладе Европа будет получать
российский газ через «Северный поток».
Однако, эти события не столь однозначны для двухсторонних отношений.
Интересным событием стало решение Польши и Украины покупать газ не напрямую из
России, а из Германии. Экономически это выгодно, т.к. Россия продает газ Германии по
гораздо более низким ценам, чем Украине и Польше. Теперь, когда Россия так,
казалось бы, не по-дружески снизила значимость соседних стран-транзитеров, они в
ответ снижают закупки газа у России, лишая её дополнительных финансовых
поступлений.
Нельзя не упомянуть проекты «Южный поток» и «Набукко» в контексте
двухсторонних отношений Германии и России. Так, Германия симпатизирует проекту
«Набукко», в то время как Россия участвует в проекте «Южный поток». Это
несоответствие взаимной энергетической политики связано с влиянием России как
экспортера энергоносителей в Европе. Германия, как и многие другие страны
Евросоюза, стремится диверсифицировать импорт энергоносителей, в то время как
Россия стремиться ликвидировать конкуренцию с другими странами и усилить свои
позиции. Следует отметить, что на данном этапе реализация проекта «Набукко»
находится под большим вопросом, в то время как строительство «Южного потока»
началось 7 декабря 2012 года.
В угольной энергетике также просматривается зависимость Германии от России.
В 2007 году правительство Германии одобрило проект закона о закрытии всех
угольных шахт и прекращении дотационной добычи каменного угля к 2018 году. Так,
Германия решила заменить добычу собственного угля импортом его из-за рубежа,
главным образом из России. С экономической точки зрения такое решение оправдано:
тонна угля в Германии стоит €200, что в 3,3 раза дороже тонны угля на мировом рынке
[2]. Однако то, что Германия выбрала именно Россию главным поставщиком угля,
снижает уровень её энергетической безопасности, ставя Германию в ещё большую
зависимость от российских энергоносителей.
Единственной отраслью энергетики Германии, где Россия потеряла свои позиции,
является атомная энергетика. Это связано с тем, что Германия приняла решения о
закрытии всех АЭС к 2022 году [3]. Из этого следует, что Германия больше не
нуждается в России как в экспортере ядерного топлива.
Итак, взаимодействие Германии и России в энергетической сфере можно назвать
продуктивным. Россия является главным поставщиком угля и газа в ФРГ. Хорошо
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налажен двухсторонний диалог, что привело к реализации такого масштабного проекта
как «Северный поток». Не вызывает сомнений то, что Россия и Германия в ближайшем
будущем будут оставаться друг для друга надежными и стратегическими партнерами.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
1 место
РОЛЬ БРАЗИЛИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
В. В. Круплевич, студ. 4 к.,
научный руководитель С.Ф. Свила., к.ист.н., доцент
Бразилия − это крупное региональное государство с амбициями глобального
игрока, пятая экономика в мире, страна с огромным экономическим потенциалом.
Несмотря на серьёзные внутренние проблемы, она оказывает сильное влияние на
международную политику и на формирование системы безопасности в Южной
Америке. Целью Бразилии является стабилизация Южноамериканского региона:
предотвращение правительственных кризисов, разрешение вопроса о границах,
который особенно актуален в регионе Амазонки, контроль над возрастающими
расходами на вооружение. Бразилия стремиться стать региональным лидером, и в то же
время избежать конфронтации с США, которые традиционно имели большое влияние в
данном регионе. [5]
Особенностью Южноамериканского региона является отсутствие до начала XXI
века регионального форума для обсуждения проблем и вопросов региональной
безопасности. Первые попытки сотрудничества между странами региона в этой сфере
были сделаны в конце 70-х годов XX в. и представляли собой двусторонние
договорённости или договоры между группой стран. В 1978 г. был заключен Договор о
сотрудничестве в Амазонии, а в 1979 году Договор Итайпу был заключен между
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Бразилией и Аргентиной, в 1980 был подписан договор о ядерном сотрудничестве, это
исключило возможность войны между двумя крупнейшими государствами Южной
Америки

и

способствовало

дальнейшему

экономическому

сотрудничеству

и

интеграции. В 1990-е в процесс интеграции были вовлечены также Парагвай и Уругвай,
в 1991 г. был создан Меркосур и организованы общие военные учения. В 1997 году
между Бразилией и Аргентиной был подписан Механизм о взаимопонимании по
вопросам консультаций и координации действий по вопросам обороны и безопасности.
Валютный кризис в Бразилии в 1999 г. вызвал сомнения в регионе относительно
жизнеспособности интеграционных образований Южной Америки. [1] Однако в 2000 г.
по инициативе Бразилии был созван Саммит, кульминацией которого стало создание в
2004 г. Союза Южноамериканских наций (УНАСУЛ), который впервые объединил все
12 государств Южной Америки. Это стало большим достижением бразильской
дипломатии, т.к. впервые удалось создать механизм политических консультаций.
Некоторые межгосударственные споры не были исчерпаны, например, между Чили и
Перу и Боливией, и между Гвианой и Венесуэлой. 16 декабря 2008 года в г. Сальвадор
(Бразилия) на внеочередном саммите УНАСУР был создан Южноамериканский совет
обороны, совещательный и координационный механизм, направленный на обеспечение
условий

для

снижения

напряженности

на

континенте.

[6]

Создание

Южноамериканского совета обороны и формулирование Национальной стратегии
безопасности Бразилии отражает всё возрастающий интерес и беспокойство страны
относительно происходящего в регионе и в мире. В 1999 в Бразилии было создано
Министерство Обороны. С приходом к власти Лулы да Силвы началась модернизация
вооружённых сил, и в 2008 году была принята Стратегия национальной безопасности,
где

подчёркивалась

необходимость

модернизировать

бразильскую

оборонную

промышленность, реструктурировать военный состав вооружённых сил и повысить
военное присутствие в Амазонском регионе. [7] До 2006 года договоры по
безопасности в Южной Америке были по большей части двусторонние или охватывали
только страны Южного конуса. Со временем увеличилось количество совместных
военных учений стран Амазонии, и был разработан проект SIVAM (Система
Амазонской готовности). Несмотря на возрастающую роль Бразилии и снижение
влияния США в регионе, отказ от системы безопасности южного полушария (ОАГ и
МАБР), США всё ещё имеют сильное влияние в регионе. Если некоторые двусторонние
споры удалось уладить ещё в 90-е, как между Аргентиной и Чили: решены
пограничные споры, создан Комитет по вопросам безопасности (КОМПЕРСЕГ), в 1997
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г. состоялась первая встреча Министров иностранных дел и Министров обороны
Аргентины и Чили, проводятся военные учения и с 2001 г., государства обмениваются
данными по расходам на оборону; то регион Амазонки вызывает особую тревогу. Это
стратегически важная территория, где сосредоточено 20 % мировых запасов питьевой
воды, 33% лесных массивов мира. 3 июля 1978 г. Бразилия, Боливия, Колумбия,
Эквадор, Гвиана, Перу, Суринам и Венесуэла подписали в Бразилиа Договор о
сотрудничестве в Амазонии. Однако договор не принёс никаких существенных
результатов. Причин много: нагрянувший экономический и политический кризис в 80е, отсутствие международного органа, который смог бы разработать конкретные меры к
действию. 8 стран участниц решили создать в 1998 г. на базе договора Организацию
договора о сотрудничестве в Амазонии (OTCA) для развития региона, усиления
дипломатического диалога между странами-членами. В Южной Америке Бразилия
выступает как стабилизатор локальных конфликтов и приверженец их мирного
разрешения, придерживаясь принципа суверенности государств и невмешательства во
внутренние дела. Энрике Кардозо способствовал разрешению конфликта между Перу и
Эквадором, тем самым демонстрируя стремление к установлению мира и стабильности
в Южноамериканском регионе. [2]
К началу XXI века Южная Америка считалась «мирным континентом», где
гражданские войны и межгосударственные конфликты были практически исчерпаны.
Этому способствовало установление демократических режимов и контакт не только на
уровне правительств, но и между гражданскими обществами, а также существование
политических и институциональных органов, способствующих урегулированию споров
и установлению диалога между странами (Контадорская группа, группа Рио (с 2010
года СЕЛАК)). С другой стороны по прежнему существуют спорные границы между
Чили, Перу и Боливией. С приходом к власти Эво Моралеса было принято ряд мер,
способствующих диалогу между странами. Государства сотрудничают на постоянной
основе в борьбе против наркотрафика. В 2008 г. Министры обороны Чили и Боливии
подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере обороны. Существуют споры о
морской границе между Перу и Чили. В 2008 году отношения между странами
ухудшились. Ввиду неулаженного спора с Перу Чили активно вооружается, что создаёт
неравновесие военной силы в регионе. Вопрос о границе также не решён между
Венесуэлой и Гвианой. [4]
В военном плане в 90-е Бразилия присоединилась к различным международным
договорам по разоружению и нераспространению ядерного оружия. В 2005
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правительство Лулы одобрило политику Национальной безопасности. Одной из статей
является приоритетность Южноамериканской интеграции в сфере обороны и
безопасности, как основы для мира в регионе. Бразилия активно проводит
модернизацию

своих арсеналов, создавая

противовес присутствию

США на

континенте. В декабре 2008 г. была принята новая стратегия национальной
безопасности. Главная цель - модернизировать и реструктурировать систему
национальной безопасности. [3] На данный момент Бразилия не выделяет в регионе
угрозу региональной безопасности со стороны государств или региональных
правительств. Между тем существует обеспокоенность внутренними процессами,
которые могут поставить под удар стабильность в регионе, такие как ситуации
политического или социально-экономического кризиса управления в странах Андского
региона, а также транснациональные

угрозы в Южной Америке: проблема

бесконтрольности границ в регионе Амазонки, проблема наркотрафика и нелегальных
мигрантов. Внутренние проблемы Колумбии, где значительная часть территории
контролируется ФАРК вызывают обеспокоенность у всех стран Амазонского региона.
С целью контроля за границами проводятся совместные военные учения. В 2003 г.
Колумбия и Бразилия создали рабочую группу по борьбе с преступностью и
терроризмом. Для Бразилии создание Совета Южноамериканской обороны позволяет
укрепиться в качестве регионального и глобального лидера. 1)Построение системы
региональной безопасности исключает Мексику и США из вопросов региональной
безопасности. Хотя США по-прежнему имеют своё военное присутствие на континенте
(В Колумбии существует 7 военных баз США). 2)Это способствует развитию
бразильской

военной

промышленности,

созданию

южноамериканского

рынка

оборонной промышленности. 3)Способствует обмену информацией между странамичленами, увеличивает взаимное доверие. [3]
Бразилия играет важную роль в процессе формирования региональной системы
безопасности. Для неё это выгодно по нескольким причиным:1)чтобы обеспечить
безопасность границ, 2) уменьшить влияние США в регионе 3)закрепить за собой
региональное лидерство. Проблемы безопасности в Южной Америке в основном носят
внутригосударственный характер: проблемы границ, миграции, наркотрафика являются
дестабилизирующими факторами региона. До 2000-х годов сотрудничество в сфере
безопасности в отличие от других регионов мира основывалось на двусторонних
договорённостях. Создание УНАСУЛ и Южноамериканского совета обороны стало
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большим достижением, впервые объединило все страны Южной Америки и в будущем
будет способствовать сотрудничеству государств в сфере обороны и безопасности.
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3 место
ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
А. О. Деменков, студ. 1 к.,
научный руководитель В. В. Фрольцов, доцент
Продовольственная проблема – это сложное многоплановое явление, в котором

сочетаются экономические, социальные и политические аспекты.
Глобальный характер продовольственной проблемы проявляется в том, что одни
страны страдают от голода, а другие вынуждены бороться либо с излишками пищевых
продуктов, либо с избыточным их потреблением, поскольку, в целом, в мире ресурсы
продовольствия

достаточны

для

обеспечения

удовлетворительного

питания

человечества. Мировая экономика располагает сельскохозяйственными ресурсами и
технологиями для того, чтобы прокормить в два раза больше людей, чем проживает на
земле [1; c 157]. Однако производство продовольствия не обеспечивается там, где в нем
нуждаются. Продовольственный кризис наиболее характерен для развивающихся
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стран, где пятая часть населения располагает продовольствием ниже критического
уровня. Для экономически развитых стран явление голода и недоедания в целом уже не
характерно, хотя голод не обходит стороной и самые богатые страны мира, в том числе,
США, где он носит ярко выраженный социальный характер.
Продовольственная проблема все в большей степени приобретает черты
проблемы

продовольственной

безопасности,

решение

которой

возможно

при

согласованной политике и совместных практических действиях мирового сообщества.
Именно в проводимой политике обеспечения продовольственной безопасности в
стране, выражается отношение Республики Беларусь к разрешению глобальной
продовольственной проблемы.
В Республике Беларусь основные положения национальной продовольственной
безопасности

определены

в

соответствующей Концепции.

Беларусь

может

гарантировать собственную продовольственную безопасность только за счет развития в
стране высокоэффективного производства в аграрном секторе, при сохранении
экспортной направленности. На сегодняшний день продовольственная безопасность
обеспечивается на 83%. Республика занимает первое место на пространстве СНГ по
производству продовольствия на душу населения в год [2; c. 47-48]. В частности, в
стране на душу населения в год производится 108 кг мяса, 687 кг молока, 396 куриных
яиц и 815 кг картофеля[4]. По ряду продовольственных позиций Беларусь находится на
уровне развитых стран Европы.
Беларусь экспортирует свою продукцию в 56 стран мира, 91% экспорта
приходится на страны Таможенного союза[3]. Производя около 1% мирового объема
молока, Беларусь на протяжении последних трех лет стабильно входит в пятерку
ведущих поставщиков молочных продуктов в мире, занимая 4–5% мировой торговли.
Основная часть экспорта, около 3 млрд долларов, или 6%, приходится на
мясомолочную продукцию. За пределы республики реализуется 66% производимого в
стране сыра, 56 – говядины, 34 – свинины, 36% – мяса птицы.
Таким образом, осуществляя данную политику, Республика обеспечивает не
только свою продовольственную безопасность, но и делает хотя и скромный, но все же
собственный

вклад

в

экономики

стран-партнеров,

минимизируя

вероятность

возникновения продовольственного кризиса.
Тем не менее в ближайшие годы агропромышленному комплексу Беларуси
предстоит работать в условиях значительного ужесточения конкуренции на мировом
рынке. Вступление РФ в ВТО создаст определенные конкурентные трудности для
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белорусских товаропроизводителей, в том числе и для АПК. В таких условиях,
государству необходимо осуществлять максимальную поддержку аграрному сектору.
Ежегодно

финансирование

АПК

составляет

почти

4

млрд

долларов,

что

свидетельствует о том, что поддержка сельского хозяйства – является приоритетным
направлением в экономической политике. В 2013 году сократит финансирование АПК
на 3,8% по сравнению с 2012 годом[5]. Сокращение господдержки планируется за счет
уменьшения прямого бюджетного финансирования, а также интенсивных факторов
наращивания объемов производства сельхозпродукции. Немаловажным фактором
также является и то, что в этом году из-за погодных условий значительно сократились
агротехнические сроки весенне-полевых работ, посевная кампания должна быть
проведена не просто качественно, а оптимально быстро.
Таким

образом,

Республика

Беларусь,

являясь

небольшим

европейским

государством, все же принимает участие в разрешении глобальной продовольственной
проблемы.

Об

этом

свидетельствуют

высокий

уровень

производства

сельскохозяйственной продукции, ее количество на душу населения, экспортная
ориентированность

на

ближайших

стран

соседей.

Ежегодно

субсидируя

сельскохозяйственную отрасль, модернизируя процессы и механизмы производства,
страна обеспечивает не только свое устойчивое развитие в этом направлении, но и
является гарантом обеспечения продовольственной безопасности в других странах.
Литература
1. Экономическая безопасность и экономическая политика: учеб. пособие /А.В.
Бондарь, В. Н. Ерашкевич, С.Н. Князев, Е.Г. Моисеенко ; под. Ред. А.В.
Бондаря, С.Н. Князева. – Минск: БГЭУ, 2007. – 423 с.
2. Боев В.Р., Румянцева Е.Е., Дадалко В.А. Продовольственная безопасность СНГ
– М. – Мн.: «Армита – Маркетинг, Менеджмент», 2008. – 444 с.
3. Интернет-адрес: http://belstat.gov.by.
4. Интернет-адрес: http://www.mshp.minsk.by.
5. Интернет-адрес: http://www.cia.gov.
СЕКЦИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»
1 место

31

БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. Немкович, студ 4 к.,
научный руководитель И. Н. Кузнецов, доцент
В результате различных причин политического, социально-экономического и
религиозного характера в Российской Федерации оказались и в настоящее время
проживают сотни тысяч белорусов. Эта категория людей получила название
«белорусская диаспора».
Диаспора является объектом внутренней политики государства, субъектом
международных отношений, связующей нитью между внутренней и внешней
политикой государств, поэтому особый интерес представляет изучение проблемы
воздействия диаспоры на межгосударственные взаимоотношения.
Актуальность

данного

исследования

обусловлена

большим

интересом

современной науки к теме «белорусская диаспора в России», а также недостаточной
разработанностью данной проблематики.
Согласно переписи населения 2010 г., на территории Российской Федерации
проживает 521 тыс. белорусов [4].
На территории данного государства действует около 70 общественных
организаций,

основными

задачами

исторической

родиной,

сохранение

которых
и

являются

представление

налаживание
в

России

связей

с

белорусских

национальных, культурных и духовных традиций. Координационным центром данных
объединений является Федеральная национально-культурная автономия «Белорусы
России», основанная в 1999 г.
Одним из последних мероприятий, проведенных при поддержке ФНКА
«Белорусы России» и с участием руководителей и активистов диаспоральных
объединений, а также представителей Министерства культуры и Министерства
образования Республики Беларусь, стало координационное совещание общественных
организаций белорусов, действующих на территории Российской Федерации. Встреча
состоялась в Москве, в октябре 2012 г. Особое внимание в ходе данного совещания
было уделено открытию к середине 2014 г. Белорусского культурно-информационного
и научно-технического центра [2].
Что касается политико-правового и социально-экономического положения
белорусов, проживающих на территории российского государства, то следует отметить
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тот факт, что создана широкая правовая база по защите интересов белорусских
граждан, состоящая из более чем 150 различных нормативно-правовых актов.
В частности, подписаны многочисленные соглашения и договоры, регулирующие
двусторонние

отношения,

такие

как

Соглашение

о

сотрудничестве

между

Государственным комитетом по делам религий и национальностей Беларуси и
Министерством национальной политики России (1999 г.), Договор о сотрудничестве в
области социального обеспечения, (от 29 марта 2007 г.), Правительственное
соглашение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в
учреждениях здравоохранения Российской Федерации (от 24 января 2006 г.) и др. [3].
Блок вопросов, связанный с оценкой социально-экономического положения
белорусской диаспоры в России, позволяет сделать вывод, что в основном
представители белорусского этноса живут не ниже среднего уровня благополучия [1, c.
23].
Среди знаменитых людей России, которые являются выходцами из Беларуси,
можно увидеть представителей различных профессий и специальностей, среди них
Георгий Иванович Шпак (государственный и военный деятель), Сергей Петрович
Кукура (первый вице-президент ОАО «Лукойл»), Ковалёнок Владимир Васильевич
(космонавт, дважды Герой СССР) и др.
В заключение необходимо отметить, что национальный интерес Республики
Беларусь состоит в проведении такой политики, которая бы позволила более полно
использовать культурный, научный и экономический потенциал белорусов зарубежья
на благо всего белорусского народа. Одной из важных задач является также и
совершенствование механизмов вовлечения русских белорусов, в процесс белорусского
национально-государственного строительства, которое в свою очередь является
важным фактором укрепления авторитета и влияния белорусского государства в
мировом сообществе.
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2 место
РОЛЬ ЦЕНТРА ШВЕДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКОШВЕДСКОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Я. В. Пинчук, студ. 4 к.,
научный руководитель О. И. Лазоркина, доцент
Культурные и образовательные связи в межгосударственных отношениях всегда
играли важную роль. На современном этапе они приобрели едва ли не ведущее
значение. Ведущие страны мира в формировании имиджа страны за рубежом
опираются именно на ее культурный потенциал. Эта составляющая внешних связей
позволяет вносить коррективы, а иногда и заметно изменять мнение о стране у
зарубежной аудитории. Ключевая роль в процессе формирования имиджа страны на
международной арене отводится культурным центрам.
Белорусско-шведские связи в гуманитарной сфере заметно активизировались в
2000-е гг. Главным инструментом культурного взаимодействия стал Центр шведских
исследований в Минске. Он является своеобразным промежуточным звеном,
посредством которого реализуются основные образовательные и информационнопросветительские проекты. Координатором деятельности Центра выступает Шведский
институт.
Центр шведских исследований был открыт в 2002 г. С марта 2005 г. шведский
центр входит в состав Центра международных исследований (CfIS), информационноисследовательскую организацию, которая объединяет деятельность трех учреждений:
Института немецких исследований (IfD), Франко-белорусского центра (CFB) и Центра
шведских исследований [3].
Деятельность Центра направлена на решение двух главных задач. Во-первых,
распространение в Беларуси знаний и информации о Швеции, её истории, культуре,
языке, современной политической, экономической и социальной жизни. Во-вторых,
через совместные проекты и контакты со шведскими партнерами расширение
заинтересованности со стороны Швеции к сотрудничеству с Беларусью в сфере
образования, науки, культуры и искусства. Не менее важное значение в деятельности
Центра имеет образовательное направление, а именно изучение шведского языка [2, с.
2–5].
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Центр

шведских

исследований

уделяет

большое

внимание

реализации

культурных программ. С 2002 г. ежегодно проводятся Дни культуры Швеции в
Беларуси, Фестиваль кино, шведско-белорусские литературные чтения. Стоит
отметить, что эти мероприятия не ограничиваются только столицей, а проводятся и в
других областных и даже районных городах, таких как Гродно, Гомель, Витебск, Пинск
и Лунинец.
В 2004 г. стартовал проект под названием «Современная Швеция». Для участия
в ежегодных конференциях привлекаются студенты, занимающиеся изучением
шведского (а теперь и норвежского) языков. Темы выступлений охватывают весь
спектр наиболее актуальных вопросов в контексте исследования Швеции: история,
этнография, литература, экономическое и социальное развитие, экология, гендерные
проблемы, вопросы кросскультурной коммуникации.
Традиционным также стало проведение праздничных мероприятий, посвященных
древним обычаям Швеции. Белорусы могут не только познакомиться с ними, но и
принять

непосредственное

участие.

В

качестве

примера

может

послужить

празднование Дня святой Люсии (13 декабря). Вторым по значимости мероприятием
является празднование Дня летнего солнцестояния, или Midsommar, которое проходит
под открытым небом в Белорусском государственном музее народной архитектуры в
Строчицах.
Необходимо отметить еще одно направление в деятельности Центра шведских
исследований – предоставление информации о возможности для белорусских граждан
получения образования и трудоустройства в Швеции. В 2005 и 2006 гг. в Минске и
областных городах при поддержке Шведского института проводились специальные
семинары об образовательных программах для белорусских студентов. В 2011 г. был
запущен проект «Висби», который охватывает не только учащихся, но молодых
исследователей, а также преподавателей [3].
Центр шведских исследований выступает инициатором литературных проектов. С
2006 г. проводятся семинары, посвященные устному переводу со шведского языка [1].
Таким образом, Центр шведских исследований в Минске являет собой пример
достаточно редкого разнообразия в направлениях деятельности. Как правило, такого
рода Центры ограничиваются только образовательной составляющей -- изучением
иностранного языка. Однако в данном случае представлен практически весь спектр
культурного сотрудничества: образование, искусство, массовая культура, творчество,
прикладные умения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А. Ю. Жерносек, студ 4 к.,
научный руководитель Г. Н. Михалькевич, доцент
Общеизвестно исключительно большое значение государственной символики в

проведении протокольных мероприятий. Рассматривая протокольную практику
Великобритании, следует отметить, что неотъемлемой ее характеристикой является
традиционность и преемственность, что, безусловно, находит свое отражение в
протоколе государственного флага.
The Union Flag («Флаг Союза» или «Союзный флаг», так называется
государственный флаг Великобритании) является одним из наиболее известных
национальных символов в мире. Это неудивительно, так как более 400 лет внешний вид
флага не претерпевал значительных изменений. Флаг Великобритании означает
единство народов, входящих в состав Объединенного Королевства и его зависимых
территорий. Институт Флага в сотрудничестве с Комитетом по флагам и геральдике,
при содействии парламента, выпустил брошюру, чтобы инструктировать по протоколу
государственного флага. The Union Flag – государственный флаг Соединенного
Королевства, зависимых и заморских территорий, который также называется the Union
Jack. Первый союзный флаг был создан в 1606 году и объединял под собой Англию и
Шотландию. Ныне существующий флаг датируется 1801 года, когда Крест Святого
Патрика был добавлен, чтобы представлять Ирландию. В Великобритании нет закона,
который бы учреждал государственный флаг и The Union Flag является национальным
флагом согласно долгой практике и традиции [1].
Протокол Государственного флага регулируется и регламентируется Институтом
Флага. Он представляет собой своего рода центр передового опыта в использовании
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государственной
коммерческие

символики.

компании

и

Включает
частные

ведомства,
лица,

общественные

которые

организации,

занимаются

вопросами,

касающимися флагов. Институт Флага является членом международной организации
флага, издает ежеквартальный иллюстрированный журнал «Flagmaster», который
включает в себя статьи с широкой и разнообразной тематикой, связанной с флагом,
презентует изображения новых национальных и международных флагов [1].
Другим органом, занимающимся протокольными вопросами флага, является
Комитет по флагам и геральдике. Он представлен парламентской группой,
учрежденной 5 февраля 2008 года, и состоит из депутатов и пэров по всему
политическому спектру. Благодаря усилиям этого комитета флаг Великобритании
развевается 365 дней в году на большинстве государственных учреждений [1].
Ввиду

того,

что

основные

аспекты

протокола

флага

Великобритании

соответствуют мировой практике, необходимо подчеркнуть особенности старшинства
флагов в Соединенном Королевстве. Здесь следует упомянуть о таком флаге, как Роял
Стандарт (Королевский Стандарт) или, как его еще называют, Роял Баннер
(Королевское Знамя). Данный флаг всегда имеет приоритет над другими флагами в
Соединенном

Королевстве,

в

том

числе,

над

Союзным

флагом

(флагом

Великобритании). Как пример, можно привести такую процедуру, как «half-mast»,
когда флаги опускаются на две трети флагштока. Обычно это практикуется в траурных
процессиях. Когда британский национальный флаг приспущен, то все остальные флаги
тоже должны быть приспущены. Но Роял Стандарт (Королевское Знамя) никогда не
бывает приспущенным, так как представляет монархию, является ее символом [1].
Согласно правилам протокольного старшинства флаги должны следовать в
следующем порядке.
Королевский Стандарт; Союзный Флаг (флаг Великобритании); национальные
флаги Англии, Шотландии, Уэльса, британских заморских территорий; Белый флаг
королевских военно-морских сил; флаг королевских военно-воздушных сил; Голубой и
Красный флаги; гражданско-воздушный флаг; национальные флаги других государств;
флаг ООН; флаг Британского Содружества; флаг ЕС; флаг Британской армии; флаги
графств и агломераций; флаги других городов; иные флаги [2].
Не менее важным

аспектом в протоколе флага, является

соблюдение

необходимых пропорций флага, соотношение полотнища к флагштоку, сочетание
полос и других символов флага. Касательно флага Великобритании, распространенной
протокольной ошибкой, является несоответствие полос флага. Крайне важно, чтобы в
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той половине флага, которая ближе к флагштоку, более широкая белая диагональная
полоса находилась над красной, а не наоборот. Так как крест Шотландии Святого
Андрея имеет приоритет над Крестом Ирландии Святого Патрика [2].
Строгое соблюдение протокольных правил при использовании государственной
символики является демонстрацией уважения традиций и преемственности в политике
Великобритании.
Литература
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3 место
КОНТРРАЗВЕДКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СТРАЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
А. И. Атрахимёнок, студ. 1 к.,
научный руководитель В. И. Русович, доцент
Свою основную цель КГБ Республики Беларусь видит в защите интересов
личности,

общества

разведывательная,

и

так

государства.
и

В

сферу

интересов

контрразведывательная

КГБ

входит

деятельность,

как

обеспечение

экономической безопасности, защита конституционного строя государства.
Приоритетным направлением в работе белорусских чекистов является борьба с
действующими

в

ущерб

национальным

интересам

Беларуси

иностранными

спецслужбами. Сегодня наибольшую активность в проведении разведывательной
деятельности в отношении белорусского государства проявляют спецслужбы США,
ФРГ, Великобритании, Франции, Польши и Литвы [1, c. 254]. 16 января 1992 года на
основании Постановления Верховного Совета Беларуси №1414-XII «О подчинении
органов военной контрразведки, находящихся на территории Республики Беларуси» в
структуре республиканского КГБ было образовано Управление военной контрразведки
(УВКР) [3]. Первым начальником белорусской военной контрразведки был назначен
генерал-майор Ильин Евгений Павлович [2].
Процессы

реформирования

Вооружённых

Сил

привлекли

внимание

как

спецслужб иностранных государств, так и криминальных элементов внутри страны.
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Спецслужбы США и стран блока НАТО стали активно использовать возможности,
предоставляемые международными договорами в сфере контроля над вооружениями. С
1994 г. по 1998 г. Беларусь посетило 60 иностранных инспекционных групп и 26
военных делегаций [1, c. 291].
Благодаря объединению усилий подразделений центрального аппарата КГБ и
УВКР в 2004 г. Была получена информация о попытках польских спецслужб,
действующих под дипломатическим прикрытием, создать агентурную сеть для сбора
секретных сведений в отношении боеготовности белорусской армии. В апреле 2004
года при получении материалов, составляющих государственную тайну Республики
Беларусь, был задержан с поличным военный и военно-воздушный атташе при
посольстве Польши в г. Минске полковник Казимеж Виташик. Было установлено, что
дипломат пытался привлечь к негласному сотрудничеству, на основе материальной
заинтересованности, офицера Министерства обороны Республики Беларусь. За
действия, несовместимые с дипломатическим статусом, иностранец был выдворен из
Республики Беларусь. [1, c. 255].
Процесс реформирования Вооружённых Сил сопровождался высвобождением
большого количества недвижимости и военно-технического имущества, что стало
объектом повышенного внимания со стороны криминалитета. В 1994 г. в доход
государства контрразведкой было возвращено 205 млн. рублей, в 1996 г. – свыше 5
млрд. рублей, в 1998 г. – около 40 млрд. рублей. В 2000 г. УВКР, совместно с органами
МВД

и

российскими

спецслужбами,

провело

операцию,

которая

позволила

предотвратить продажу 6-ти новых авиационных двигателей РД-33, похищенных с
базы ВВС Российской Федерации. Они были оценены в 12 млн. долларов США [1, c.
292].
В 2000 г. УВКР выявило и перекрыло каналы контрабанды наркотических
веществ в пунктах пропуска «Багратионовск», «Брузги», «Гусево-голдап». В ходе
заключительной фазы операции, проведённой силами польских правоохранительных
органов на территории Польши, из незаконного оборота было изъято сырьё для
изготовления примерно 1 млн. доз амфетамина на сумму 7,5 млн. долларов США.
Практически вся продукция предназначалась для распространения на территории
Беларуси и России. В 2003 г. Военные контрразведчики изъяли из незаконного оборота
9 единиц огнестрельного оружия, свыше 16 тыс. патронов, обнаружили и при помощи
армейских групп разминирования обезвредили около 2000 снарядов, оставшихся со
времён Великой Отечественной Войны [1, c. 294].
39

С момента образования Управления военной контрразведки прошёл 21 год. За
успешное проведение контрразведывательных операций и заслуги перед страной
множество сотрудников УВКР были удостоены государственных наград, поощрены
орденами и медалями.
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО»
2 место
РОЛЯ ДАКТРЫНЫ МЕЖАЎ ДЫСКРЭЦЫІ (MARGIN OF APPRECIATION) У
ФУНКЦЫЯНАВАННІ ЕЎРАПЕЙСКАГА СУДА ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА
Р. С. Мароз, студ. 5 к.,
навуковы кіраўнік А. Я. Вашкевіч, дацэнт
Еўрапейскі Суд па правах чалавека дзейнічае на падставе пэўных прынцыпаў і

дактрын: эфектыўная абарона правоў чалавека, вяршэнства права, дэмакратычнасць,
аўтаномнае

і

эвалюцыйнае

тлумачэнне,

субсідыярнасць

і

прапарцыйнасць,

гарманізацыя і плюралізм і г.д. Сярод іншых усё большую вагу ў апошнія часы набывае
дактрына межаў дыскрэцыі (margin of appreciation).
Межы дыскрэцыі – свабода манеўру, якой Еўрапейскі Суд па правах чалавека
гатовы надзеліць нацыянальныя ўлады пры выкананні іхніх абавязкаў па Еўрапейскай
Канвенцыі па правах чалавека. Дадзеная дактрына ўпершыню была ўжыта ў 1958 годзе
ў справе Грэцыя супраць Злучана Каралеўства (Greece v. the United Kingdom) і,
адпаведна, суправаджае Страсбургскі Суд на працягу ўсяго ягонага функцыянавання. У
навуковай літаратуры прапаноўваюцца розныя довады пры аргументацыі неабходнасці
існавання такой канцэпцыі. Лічыцца, што такім чынам робіцца павага плюралізму і
дзяржаўнаму суверэнітэту краін-членаў, падкрэсліваецца субсідыярны характар
нагляда Страсбургскага Суда, становіцца магчымым больш аператыўна вырашаць
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спрэчкі, якія патрабуюць складаных сацыа-эканамічных даследаванняў на мясцовым
узроўні. Таксама варта мець на ўвазе, што дараванне ў тым ці іншым выпадку дзяржаве
межаў дыскрэцыі не азначае адмову ў правасуддзі з боку Еўрапейскага Суда, бо ён
застаецца адказным за канчатковае рашэнне справы. «Нацыянальныя межы дыскрэцыі,
такім чынам, ідуць рука аб руку з Еўрапейскім наглядам».
Шырыня межаў дыскрэцыі ўсталёўваецца Еўрапейскім Судом у кожным кейсе
асобна на падставе розных фактараў. Страсбургскім Судом могуць улічвацца характар
парушанага права, пацярпелыя інтарэсы, мэта, якую пераследвалі ўлады, агульны
кантэкст умяшальніцтва, наяўнасць еўрапейскага кансенсусу, уплыў прынцыпа
прапарцыйнасці, характар аналіза спрэчкі ў вышэйшых судах дзяржавы. Так,
напрыклад, нацыянальныя ўлады могуць прэтэндаваць на шырокія межы ў справах з
правам на павагу прыватнага і сямейнага жыцця, свабодай думкі, сумлення і рэлігіі,
свабоды выражэння меркаванняў, свабодай сходаў і аб’яднанняў або абаронай
уласнасці. У той жа час межы дыскрэцыі амаль адсутнічаюць у спрэчках, якія
закранаюць абсалютныя правы – забарону катаванняў і забарону рабства і прымусовай
працы.
Аднак выкарыстанне дактрыны спарадзіла ў яе бок шмат крытыкі. Так, Эял
Бенвеніцы сцвярджае, што межы дыскрэцыі наносяць значную шкоду прынцыпу
універсальнасці правоў чалавека. У той жа час «большая колькасць даследчыкаў
падтрымліваюць тэзу аб неабходнасці большай яснасці, злучанасці і паслядоўнасці ва
ўжыванні».
Дадзеная крытыка становіцца больш актуальнай зараз, улічваючы змены, якія
прадугледжвае 15 Пратакол да Еўрапейскай Канвенцыі аб правах чалавека. Цяперашні
старшыня Страсбургскага Суда па правах чалавека Д. Шпільман паказвае, што ўжо 14
Пратакол утрымліваў у сабе спасылкі на межы дыскрэцыі, аднак напрамую згадванне
пра дактрыну з’явілася ўжо ў праекце 15 Пратакола. Тут варта зазначыць, што
прапанова пра ўключэнне межаў дыскрэцыі ў пары з прынцыпам субсідыярнасці ў
прэамбулу Еўрапейскай Канвенцыі стала адзіным пунктам у праекце, які выклікаў ў
Страсбургскага Суда пэўную занепакоенасць. Аднак гэта падаецца натуральным, калі
ўспомніць, што дактрына рэдка ўжываецца ў дачыненні да большасці правоў, і прыняць
да ўвагі рост еўраскептычных настрояў на кантыненце ў цэлым. Таму сёння варта
спадзявацца на больш злучнае і паслядоўнае выкарыстанне Еўрапейскім Судом
дактрыны межаў дыскрэцыі, што дазволіць яму захаваць за сабой высокі статус
найбольш эфектыўнага міжнароднага органа па абароне правоў чалавека.
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3 место
СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНВЕНЦИИ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ 1951 г.
Хоревич О.Ю., студ. IV к. БГУ,
научный руководитель Довгань Е.Ф., канд. юр. наук, доцент
Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 г.
(далее – Конвенция) и Протоколу, касающемуся статуса беженцев 1967 г. (далее –
Протокол) в 2001 г., с принятием Закона от 04.05.2001 г.
В отличие от Конвенции и Протокола, законодательство Республики Беларусь
не дает определения понятия «беженец». Однако, принимая во внимание положения
ст. 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики
Беларусь» от 23.07.2008 г., согласно которой нормы международных договоров
являются частью действующего законодательства Республики Беларусь, можно сделать
вывод, что формально закрепление данного определения не обязательно. Тем не менее,
для того чтобы облегчить работу правоприменителю, было бы целесообразно включить
в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 г. (в ред. от 03.07.2011 г.) «О
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца,
дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» (далее – Закон)
определение «беженец» в соответствии с Протоколом.
Проанализировав положения Конвенции и Закона можно сделать вывод, что
основания предоставления статуса беженца в законодательстве Республики Беларусь
аналогичны, закрепленным на международном уровне (ст. 18 Закона). В тоже время,
Закон расширил положения Конвенции об утрате статуса беженца, включив такие
основания как: приобретение гражданства Республики Беларусь и добровольный отказ
от статуса беженца (ст. 48).
В законодательстве Республики Беларусь закреплены различные виды режимов,
предоставляемых беженцам. По общему правилу в Республике Беларусь правовой
режим беженцев идентичен правовому режиму иностранцев (п. 12 Указа Президента
Республики Беларусь от 5.04.2006 г. №204 (в ред. от 06.01.2012 г.) «Об утверждении
Положения о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства
убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных вопросах пребывания в
республике иностранных граждан и лиц без гражданства»), в том числе в отношении
права ассоциаций (ст. 15 Конвенции, ст. 9 Закона Республики Беларусь от 4.01.2010 г.
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«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь» (далее – Закон 2010 г.), работы по найму (ст. 17 Конвенции, ст. 11 Закона
2010 г.), свободы передвижения (ст. 26 Конвенции, ст. 8 Закона 2010 г.) и иных (ч. 14
ст. 19 Закона). Национальный режим закрепляется в отношении права на свободу
религиозных убеждений (ст. 4 Конвенции, ст. 1 Закон Республики Беларусь от
17.12.1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях» (в ред. от
22.12.2011 г.)), на обращение в суд (ст. 16 Конвенции, ч. 13 ст. 19 Закона 2010 г.), на
охрану здоровья (ст. 13 Закона 2010 г.) и др. Гл. 2 Закона 2010 г. по аналогии с
Конвенцией содержит исчерпывающий перечень прав и обязанностей беженцев.
Однако перечень прав, закрепленных в ст. 19, 20 Закона является открытым.
В свете современных реалий, характеризующихся значительным числом
международных и внутренних конфликтов, что часто влечет массовое прибытие лиц в
государства, не являющиеся государствами их гражданства, законодательство
Республики Беларусь в дополнение к правовому режиму беженцев, предусматривает
возможность предоставления дополнительной и временной защиты.
Дополнительная защита предоставляет режим, схожий с режимом беженцев,
лицам, у которых отсутствуют основания для предоставления им статуса беженца, но
существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в
государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного
конфликта международного или немеждународного характера, и которые не могут или
не желают вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства (ст. 21
Закона). В отличие от статуса беженца, дополнительная защита предоставляется на
один год (ст. 21 Закона). При этом, лица, которым она предоставлена, должны
проживать в специально определенных местах временного поселения, в отличие от
беженцев, которые имеют право проживать в семье гражданина Республики Беларусь
или иностранца, постоянно проживающего в Республике Беларусь (ст. 19, 22 Закона).
Временная

защита

предоставляется

группе

иностранцев,

оперативное

рассмотрение индивидуальных ходатайств о защите которых невозможно по причине
их одновременного массового прибытия. Временная защита предоставляется до
момента, пока не будет принято решение по вопросу об их допуске и пребывании в
Республике Беларусь по основаниям, предусмотренным для предоставления статуса
беженца или дополнительной защиты (ст. 24 Закона), но не более одного года. Место
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временного проживания определяется Советом Министров Республики Беларусь (ст. 25
Закона).
Таким образом, законодательство Республики Беларусь в целом соответствует
требованиям Конвенции и Протокола, а также предусматривает возможность защиты
более широкой категории лиц.

СЕКЦИЯ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
1 место
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ
ШВЕЦИИ
Д. С. Федулова, студ. 5 к.,
научный руководитель А. Е. Вашкевич, доцент
На сегодняшний день Швецию можно смело признать «государством всеобщего
благоденствия» и одним из наиболее видных демократических государств в мире.
Нововведения в обществе и государстве страна успешно комбинирует с традициями,
оставаясь и в начале XXI в. монархией, что является большим достижением всего
шведского общества.
Уникальность Швеции проявляется в том, что, хотя Швеция и принадлежит к
континентальной правовой системе, у неё нет Конституции [2, с. 588] в привычном для
нас понимании как единого правового акта.
Демократия

в

Швеции

является

поистине

представительной,

поскольку

центральное место в системе органов высшей государственной власти занимает
однопалатный Парламент (Риксдаг). При формировании Риксдага выявляются
демократические принципы его формирования, заключающиеся во всеобщем, равном,
тайном и прямом голосовании [3, c. 148]. Данные принципы свидетельствуют о
легитимности и легальности сформированного Риксдага, его поддержке и признании со
стороны народа, что является весьма важным для демократического и правового
государства, каковым является Швеция.
Большим достижением Швеции является широкое представительство женщин в
Риксдаге, составившее 45% по результатам последних выборов в 2010 г., что явилось
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результатом многолетней борьбы женщин за депутатские мандаты, число которых
было бы соотносимым и даже равным с мандатами, полученными мужчинами.
Королевская власть в Швеции сегодня носит скорее фиктивный характер, являясь
её традиционным атрибутом, сохранившимся до наших дней. Этот факт ещё больше
упрочивает позиции Риксдага, а, следовательно, и усиливает влияние шведского народа
при принятии решений по важнейшим вопросам в стране.
Примечательно, что в Швеции существует особая система престолонаследия –
шведская, при которой женщины наследуют престол на равных правах с мужчинами [3,
с. 277]. Данное нововведение явилось результатом реформы 1979 г., вызванной
широким общественным движением за равные права женщин и мужчин.
Шведская монархия легко адаптируется к изменяющимся условиям и является
демократичной и прогрессивной по своему характеру, что и позволило ей сохраниться
до сегодняшнего дня. Монарх в Швеции продолжает оставаться данью традиции,
культурным наследием и частью исторического менталитета шведского общества.
Наряду с королём, Правительство входит в исполнительную ветвь власти в
Швеции.

В

шведском

законодательстве

строго

регламентировано

количество

министерств и подразделений, которые могут быть созданы в структуре Правительства
– от 12 до 15 [3, c. 292]. Необходимо подчеркнуть эффективность шведской системы
органов исполнительной власти.
Многие положения Конституции Швеции заимствованы конституциями других
стран, что свидетельствует о признании успешности шведского опыта. Сюда следует
отнести институт омбудсмана, избирательную систему, право престолонаследия в
порядке первородства и ряд других норм.
Анализ источников по конституционному праву Швеции даёт возможность
сделать вывод о том, что данная тема разработана не полностью и, на мой взгляд,
интерес к проблематике шведского, и в целом, конституционного права скандинавских
государств, в нашей литературе недостаточен. Полагаю, что Республике Беларусь
следовало бы обратить больше внимания на положительный шведский опыт.
Литература
1. Интернет-адрес:
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/konstitucija_shvecii.asp.
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2. Исаев, М. А. Основы конституционного строя Швеции: учеб. пособие / М.А.
Исаев.

МГИМО,

кафедра

конституционного
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М.:

МГИМО-

Университет, 2008. – 192 с.
3. Могунова, М. А. Государственное право Швеции / М.А. Могунова. – М.: Норма,
2009. – 384 с.
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1 место
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В РИМСКОМ ПРАВЕ
Н. С. Романова, студ. 1 к., Е. В. Тарасевич, студ. 1 к.,
научный руководитель Е. В. Сягровец, доцент
Многие понятия, существующие в современной правовой среде, зародились в
Древнем Риме и остаются актуальными по сей день. Именно здесь впервые возникла
теория брака как имущественного договора. В современном праве эта теория
отражается в существовании принципа раздельности имущества супругов, который
устанавливается брачным договором. В данной работе рассматриваются основные
механизмы действия принципа раздельности имущества через призму имущественного
положения женщины в Древнем Риме, демонстрируя, как вопрос сочетанияморальных
и правовых предписаний в имущественных отношениях супругов решался в
древнейшей правовой системе.
Для римского права характерно существование двух видов брака. Первый вид
брака – брак cum manu – характеризовался тем, что жена всецело подчинялась власти
мужа и юридически находилась в положении его дочери. Второй вид брака – это брак
sine manu, который не порождал власти мужа над женой и не устанавливал, по сути,
вообще юридической связи между мужем и женой.
Имущественные

отношения

в

первом

виде

брака

определяет

принцип

подчинения: все, что жена имела до брака и приобретала после, принадлежало мужу.
При браке sine manu действовал принцип раздельности имущества, который
означает, что имущество мужа и жены составляют две совершенно независимые друг
от друга совокупности. Таким образом, в браке sine manu женщина обладала
имущественной независимостью, поэтому участие женщины в имущественных
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отношениях

рассмотрим

на

примере

этого

брака.

Единственными

формами

имущественных отношений, в которые вступала женщина, были приданое и
предбрачный дар.
Приданое – это имущество, которое в связи с заключением брака жена отдавала
мужу для удовлетворения потребностей совместной жизни.
В древности приданое после заключения брака переходило в полную
собственность мужа и навсегда: оно не подлежало возврату ни в случае смерти жены,
ни в случае беспричинного развода со стороны мужа.
Но к концу периода республики свобода разводов создавала возможность
злоупотреблений со стороны мужа. Как следствие, жена и ее родители при заключении
брака стали устанавливать требования обеспечить возвращение приданого в случае
развода или смерти мужа.
В

правопорядке

классического

периода

муж

юридически

оставался

собственником приданого, но реально был всего лишь пользователем на время брака.
Нормы права этого периода регулируют условия возврата имущества. Основные
положения сводятся к следующему:
Если брак прекращался со смертью жены, то приданое оставалось мужу;
Если же брак прекращался со смертью мужа, то приданое возвращалось жене;
Если брак был расторжен разводом по инициативе или вине мужа, то приданое
так же возвращалось;
Если развод дала жена без всяких поводов со стороны мужа или если она
вызвала развод своим поведением, то приданое оставалось мужу.
В постклассическом праве действовало правило, согласно которому муж был
обязан всегда возвращать приданое, за исключением случая, когда он являлся
наследником жены.
Предбрачный дар – вклад мужа в форме дарения в пользу жены до заключения
брака. В ранние периоды истории, речь шла о случайных подарках, имевших
незначительную ценность. Изменения произошли тогда, когда проявилась штрафная
функция приданого: если жена в случае безосновательного развода со своей стороны
рискует потерей приданого, то в интересах равенства и справедливости было
желательно, чтобы муж выделял из своего имущества часть, по стоимости
приблизительно равную ему.
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Тем не менее, название не совсем соответствовало действительности, потому что
настоящего дарения здесь не происходило: если брак происходил без всяких
потрясений, то дар не проявлял себя ни в чем. Все его назначение сводилось именно к
гарантии для жены на случай развода.
Так постепенно складывалась римская система имущественных отношений между
супругами. Принцип юридической раздельности имущества, ничему не мешающий при
хороших браках, но наилучшим образом защищающий обоих супругов при плохих,
принцип, и в настоящее время признанный немногими законодательствами, лежит в
основе этой системы. Обе стороны супружеского союза – самостоятельность супругов
и созданное браком единство семьи – были равно приняты во внимание римским
правом.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
1 место
ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМА АБОРТОВ
К. А. Астапенко, студ. 1 к.,
научный руководитель Т. М. Пехота, ст. преподаватель
Современное общество уже прошло огромный путь в своем развитии и
продолжает эволюционировать. Очевидно, что чем выше уровень материального и
духовного развития социума, тем большей ценностью в нем считается человеческая
жизнь, тем гуманнее относится общество к каждому своему члену. Право на жизнь
является фундаментальным правом человека, без которого все остальные права и
свободы лишены смысла [1, с. 64]. На сегодняшний день проблема абортов весьма
актуальна, поскольку это вопрос, на который международным правом всё ещё не
найден однозначный ответ.
В современном обществе отстаивают свои позиции два лагеря: те, кто выступает
за свободу абортов («Pro-choice»), и те, кто требует их полного или частичного запрета
(«Pro-life»).
Противники аборта считают, что искусственное прерывание беременности
противоречит принципам защиты материнства и детства, прерывает процесс
биологического формирования нового человека. Их цель - добиться от государства
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обеспечения в рамках национальной политики и законов защиты человеческой жизни с
момента

зачатия.

Противники

абортов

утверждают,

что

нельзя

защищать

материальную и жизненную ситуацию одного человека (матери) за счет лишения права
на жизнь другого человеческого существа.
На сторону противников абортов становится и религия. Канонические правила
приравнивают аборт к убийству. Условно можно выделить крайнюю (католики,
буддисты) и смягченную (протестанты, англиканская церковь, православие, ислам)
антиабортные позиции.
Сторонники легального аборта видят в нем право выбора, право женщин
распоряжаться своим телом, право на планирование семьи - сохранение ребенка или
гуманный, законный и безопасный аборт. Сторонники легализации абортов отстаивают
возможность женщины принять решение об аборте в силу определенных жизненных
обстоятельств; в случаях, когда существуют медицинские противопоказания (когда
беременность и роды таят в себе реальную угрозу для жизни матери) или когда
беременность произошла против воли матери в результате изнасилования или инцеста.
Необходимость прибегнуть к аборту может возникнуть и в результате обнаружения
патологии ребёнка. Сторонники движения считают: беременность - нормальный
физиологический процесс, а аборт - одна из медицинских операций, где все проблемы
решаются врачом и пациентом. Ключевой тут является позиция, что плод может
считаться человеком и иметь право на жизнь только тогда, когда он способен жить вне
организма матери. Право принятия решения о деторождении должно оставаться за
женщиной, а не за правительством или политиками её страны [3, с. 22].
Камень преткновения в проблеме абортов - вопрос, где же начало жизни человека.
Основной неоднозначностью является срок, на котором эмбрион следует признать
человеком и момент, с которого его жизнь находится под защитой закона [2, с. 183].
Забота о жизни и здоровье – одна из основных забот государства. В современном
мире политика государств и законодательство в области аборта сильно варьируются от полного запрета до разрешения (с разного рода ограничениями). Законодательство
Республики Беларусь об абортах можно считать одним из наиболее либеральных.
Важно отметить мировую тенденцию либерализации законодательства, поскольку опыт
большинства стран показывает, что ограничительное законодательство не снижает
числа абортов. Легализация аборта важна и потому, что в этом случае государство
берет на себя ответственность за обеспечение безопасного аборта и его профилактику
[3, с.22].
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Поднимая проблему аборта, важно обратить внимание на следующие аспекты:
участие мужчины в принятии решения об аборте; медицинская этика; вопрос
финансирования

прерывания

беременности,

а

также

аборты

по

половым

предпочтениям.
С

целью

выявления

общественного

мнения

нами

было

произведено

социологическое исследование, показавшее, что мнения женщин относительно абортов
различны. Некоторые одобряют аборт, считая его необходимым, а иногда и
единственным правильным решением. В то время как большинство женщин выступает
против аборта. Только ¼ исследуемых нами женщин выразились за запрет абортов на
законодательном уровне.
Основные международные организации предпочитают относить вопрос о точке
отсчета личностного бытия к компетенции государств-членов. Рекомендуется лишь
соблюдать баланс между защитой интересов нерождённого, его матери и общества [3,
c.24].
Рассмотрев сложную и неоднозначную проблему абортов с учетом правовых,
социальных, медицинских, духовно-нравственных, организационных и иных аспектов
и соотнеся данную проблему с реализацией права на жизнь в разных государствах
мира, можно придти к выводу, что на современном этапе развития общества,
человечество ещё не готово сделать однозначный выбор в пользу одного из двух
фундаментальных прав - права на жизнь и права на частную сторону её проявления.
Для оптимального разрешения данного вопроса необходимо продолжать его
всестороннее и глубокое изучение.
Литература
1. Береговцова, Д.С. Правовые проблемы права на жизнь в аспекте распоряжения
жизнью и новейшее медицинское законодательство Республики Беларусь / Д.С.
Береговцова // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх
навук. – 2009. - №4. – С. 64-68.
2. Пунько, Т.Н. Правовой статус эмбриона / Т.Н. Пунько // Научные труды
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. - Вып. 13 / редкол.:
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3. Салагай, О.О. Правовые подходы Совета Европы к регулированию вопросов
прерывания беременности / О.О. Салагай // Российская юстиция. – 2012. - №12.
– С. 21-24.
2 место
РОЛЬ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. С. Ковалев, студ. 1 к.,
научный руководитель Т. М. Пехота, ст. преподаватель
Конституция Республики Беларусь одной из своих целей определила закрепление
ряда

основополагающих

начал,

предопределяющих

характер

государственного

устройства. Наиважнейшим ее базовым положением стало признание Беларуси
правовым государством. Данное закрепление, в свою очередь, отражает не столько
констатацию свершившегося факта, а необходимость процесса его становления,
постоянной работы над имплементацией данного понятия [1, с. 181].
Построение современной белорусской государственности протекало в контексте
отказа от коммунистической идеологии и перехода к рыночной экономике и
демократии. Формирование правового государства в обозначенных условиях является
весьма длительным и многосторонним явлением, зачастую сопровождающимся
серьезными коллизиями и социальными противоречиями [2, с. 40]. Значимым фактором
успешного развития в данной ситуации становится общество, способное к
комплексному

компетентному

контролю

над

государством

и

постоянному

взаимодействию с ним с целью совместного преодоления трудностей. Однако для
достижения его качественного состояния усилий самих граждан, безусловно,
недостаточно. Здесь уже государство должно взять на себя создание соответствующих
правовых, организационных условий.
Гражданское общество в Республике Беларусь находится на пути своего
становления. Сегодня можно говорить как о возникновении социального заказа на
участие представителей гражданского общества в решении конкретных задач, так и о
наличии определенной социальной напряженности ввиду отсутствия средств и методов
обеспечения такого заказа. Данная проблема может найти адекватный ответ благодаря
деятельности ряда институциональных совещательных структур.
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Подобная форма взаимодействия государства с гражданским обществом не
является принципиально новой для нашей страны ни с точки зрения правовой основы,
ни с позиции ее реализации. Так, ст. 37 Конституции Республики Беларусь закрепляет
возможность непосредственного участия граждан в управлении делами общества и
государства через обсуждение проектов законов и вопросов республиканского и
местного значения различными установленными законами способами [3, с. 10]. Ряд
актов Президента Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики
Беларусь, а также положений министерств, комитетов, органов исполнительной власти
закрепляют возможность функционирования таких институтов. В нашей стране
существуют ряд экспертных, координационных, общественных советов. Однако в
настоящее время отсутствует единый нормативный правовой акт, закрепляющий
возможность создания таких институтов. Существенными проблемами также можно
считать

ограниченное

гражданского

участие

общества,

в

их

работе

наличие

представителей

принципа

непосредственно

назначаемости

членов,

непредусмотренность процесса учета принимаемых решений, слабое освещение их
деятельности. Все это делает работу таких структур малоэффективной.
Можно предположить, что важным и нужным инструментом реформирования
данного направления может стать введение института общественных палат в
Республике Беларусь.
Ввиду отсутствия единого общепризнанного определения понятия общественной
палаты, была предпринята попытка самостоятельного его формулирования. Так,
общественной палатой можно считать институт представителей гражданского
общества, создаваемый в силу своей компетенции государством и нацеленный как на
защиту прав и свобод граждан, учет их мнения при формировании и реализации
государственной политики, так и на установление компетентного контроля над
государством со стороны данного сектора. Основными целями работы общественной
палаты можно считать уже упомянутые защиту прав и свобод граждан, учет их мнения
при принятии и реализации государственных решений, развитие гражданского
общества, общественный контроль деятельности органов государственной власти,
экспертизу

законопроектов,

поддержку

гражданских

инициатив,

развитие

общественной дипломатии. На сегодняшний день в Республике Беларусь объективно не
существует института, способного взять на себя решение такого широкого спектра
вопросов.
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Реализация данной инициативы требует политической воли со стороны
государства. Отправным пунктом создания общественной палаты должны стать
подготовка

соответствующего

законопроекта

при

обязательном

участии

всех

заинтересованных сторон и принятие Закона «Об Общественной Палате Республики
Беларусь»,

определяющего

функционирования,

а

также

ее

правовой

статус

предполагающего

и

все

создание

текущие
сети

вопросы

региональных

общественных палат, общественных советов при министерствах и государственных
комитетах.
Рассмотренный вариант развития гражданского общества в Республике Беларусь,
безусловно, не является панацеей. Однако данный шаг способен интенсифицировать
работу достаточно важного направления, придав ей новый актуальный вектор развития
и став своеобразным стабилизирующим фактором общественных отношений на
текущем этапе.
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3 место
БИПАТРИЗМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Е. Д. Шкарбута, студ. 1 к.,
научный руководитель Т. М. Пехота, ст. преподаватель
Последние десятилетия связаны с активным развитием института гражданства,
среди

которого распространение получило

такое явление как

двойное или

множественное гражданство. Двойное (множественное) гражданство – это особый
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правовой статус лица, связанный с пребыванием его одновременно в гражданстве двух
(нескольких)

государств.

Возникновение

двойного

гражданства

в

основном

объясняется наличием большого разнообразия иммиграционных законов и законов о
гражданстве, а также несогласованностью политических линий государств в области
урегулирования вопросов гражданства.
Отношение государств к двойному гражданству различно. Существуют страны,
где двойное гражданство официально разрешено, закреплено в национальном
законодательстве (Доминика, Белиз, Ирландия, Канада, Макао, Эненкио, Бразилия,
Австралия, Панама, Сент-Киттс и Невис). В некоторых государствах новое
гражданство не признается, а в других – старое гражданство отменяется при получении
нового. Существование двойного гражданства порождает некоторые проблемы,
связанные, прежде всего, с реализацией прав и исполнением обязанностей гражданина,
в

частности,

это касается

воинской

обязанности

бипатридов.

Эти

вопросы

регулируются международными договорами и соглашениями между государствами, а
также Европейской конвенцией о гражданстве (1997 г.).
В последнее время внимание ученых привлекло появление гражданства нового
типа – гражданство в рамках двух интеграционных образований – Европейского союза
и Союзного государства Беларуси и России. Что касается Европейского союза, то 29
октября 2004 г. главы всех 27 государств-членов Европейского союза подписали в Риме
новую европейскую Конституцию. Но в связи с тем, что Конституция так и не была
ратифицирована всеми государствами-членами Европейского союза, она не вступила в
законное действие.
Гражданство Союзного государства Беларуси и России, в отличие от
гражданства Европейского союза, нормативно закреплено в Договоре о создании
Союзного государства от 2 апреля 1997 г. Однако фактически это положение договора
не нашло применения на практике.
В Республике Беларусь двойное гражданство не запрещено, но наличие второго
гражданства для гражданина Республики Беларусь не имеет никакого значения (кроме
ст. 19 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве
Республики Беларусь»). При этом наличие у гражданина Республики Беларусь
гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает
от обязанностей, вытекающих из белорусского законодательства.
Необходимо отметить, что источником значительного числа проблем в области
регулирования множественного гражданства являются в основном неконтролируемые
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случаи возникновения двойного гражданства («двойное гражданство de-facto»). С такой
проблемой на сегодняшний день сталкивается Республика Беларусь и другие страны
постсоветского пространства.
Мотивы граждан, приобретающих второе гражданство, ясны: наличие у них
двух гражданств, на первый взгляд, предполагает определенные выгоды. Например,
пересечение границ государств без оформления визы, неуплата таможенных пошлин и
т.д. В то же время, наличие двух гражданств влечет за собой и негативные моменты.
Это, во-первых, проблема реализации прав лица, в частности, пассивного
избирательного права.
Во-вторых, поскольку на территории Республики Беларусь иностранное
гражданство лица не признается, власти не выдадут гражданина другому государству
по требованию. Такая ситуация может повлечь за собой межгосударственный
конфликт. Также в случае с непризнанием второго гражданства, возникает вопрос о
дипломатической защите лица.
Наконец, в-третьих, выгоды, ожидаемые от наличия двух гражданств, в
большинстве случаев оборачиваются судебными исками о защите своих прав,
вероятность успеха которых равна нулю.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема существования в
Беларуси (а также и других странах) «двойного гражданства de-facto», связана, прежде
всего, не с недостатком регулирования со стороны государства, а с низкой правовой
культурой граждан.
Безусловно, проблемы двойного (множественного) гражданства не могут быть
решены

без

участия

государства.

В

данный

момент

в

мировой

практике

распространены случаи заключения соглашений между государствами с целью
предотвращения, запрещения, ликвидация случаев двойного гражданства.
Несмотря на усилия государств по ограничению случаев неконтролируемого
возникновения

множественного

гражданства,

данное

явление

продолжает

распространяться. Таким образом, проблема сводится к установлению более
терпимого, лояльного отношения к двойному гражданству со стороны государства.
Окончательное формирование такого сложного правового института, как
множественное

гражданство,

общечеловеческих

ценностей,

во
что

многом
могло

зависит
бы

в

демократическому развитию государств и народов в целом.
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от

решения

будущем

вопросов

способствовать

СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1 место
ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА: ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. В. Гречиха, студ. 2 к.,
научный руководитель М. А. Денисенко, доцент
Понятие „франчайзинг» в белорусском праве появилось с принятием в 1998 г.
нового Гражданского кодекса (далее ГК) Республики Беларусь. По договору
франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок
либо без указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс),
включающий право использования фирменного наименования правообладателя и
нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также других
объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания и
т.п.),

предусмотренных

договором

франчайзинга,

для

использования

в

предпринимательской деятельности пользователя (ст. 910 ГК).
На

тот

момент

договор

комплексной

предпринимательской

лицензии

юстировался всего лишь одной статьей (ст. 910), согласно которой отношения по
франчайзингу регулировались законодательством, а данный договор мог быть
заключен только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Так как в то
время не было принято каких-либо нормативных правовых актов, упорядочивающих
отношения франчайзера и франчайзи, то, соответственно, данные договоры на практике
не заключались. Ограничительным моментом являлось и то, что согласно ч. 3 ст. 1146
ГК действие всех договоров комплексной предпринимательской лицензии в
Республике Беларусь, заключенных до принятия ГК, прекращалось, если в течение года
после вступления в силу Кодекса не будет принято законодательство о франчайзинге.
Однако 27 февраля 2005 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 18 августа
2004 г. N 316-З "О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс
Республики Беларусь по вопросам регистрации недвижимого имущества, состава
участников ассоциаций и союзов, комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга), правового режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства",
содержащий существенные дополнения и изменения в ГК, способствующие
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дальнейшему развитию института франчайзинга и разрешающие заключать данный
договор в любом случае, а не только в установленном законодательством. Также были
регламентированы

положения,

связанные

с

условиями

договора,

правами

и

обязанностями сторон и др. Несмотря на то, что имеется значительное количество
норм, регулирующих институт франчайзинга, все еще остается достаточно много
проблем и коллизий в белорусском законодательстве:
согласно п. 3 ст. 910 ГК сторонами по договору франчайзинга могут быть
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а обязательным
условием

договора

является

передача

права

на

использование

фирменного

наименования, что лишает индивидуальных предпринимателей возможности заключать
данный договор, так как в Республике Беларусь согласно нормам гражданского права
только юридические лица имеют фирменное наименование;
в соответствии со ст. 910-6 франчайзер несет субсидиарную ответственность по
предъявляемым к франчайзи требованиям о несоответствии качества товаров (работ,
услуг),

продаваемых

(выполняемых,

оказываемых)

франчайзи

по

договору

франчайзинга, а по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю
продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с
пользователем. Эти положения являются императивными и лишают франчайзера
возможности определить иные обязанности непосредственно в договоре. Законодатель
не усмотрел тот факт, что стороны являются независимыми субъектами гражданского
права, поэтому эти положения несправедливы по отношению к правообладателю,
особенно в тех случаях, когда пользователь действует недобросовестно;
переход от франчайзера к другому лицу какого-либо исключительного права,
которое входит в комплекс исключительных прав, предоставленный франчайзи, не
является основанием для изменения или расторжения договора франчайзинга. Это лицо
становится новым носителем прав и обязанностей, связанных с переданным
исключительным правом, что лишает его права выбора. Возможно, нового
правообладателя не удовлетворяют положения действующего договора, а изменить или
расторгнуть договор он может только по общим основаниям прекращения
обязательств.
в соответствии со ст. 910-5 в договоре франчайзинга могут быть предусмотрены
дополнительные ограничения прав сторон, такие как: обязательство правообладателя
воздерживаться

от

собственной

аналогичной
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деятельности

на

территории,

закрепленной за пользователем; обязательство пользователя не конкурировать с
правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора
франчайзинга; отказ пользователя от получения по договорам франчайзинга
аналогичных исключительных прав у конкурентов и др. Эти положения противоречат
Закону Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и
развитии

конкуренции»,

согласно

которому

запрещаются

и

признаются

в

установленном порядке недействительными соглашения, которые имеют своей целью
раздел товарного рынка по территориальному принципу; по видам, объемам сделок; по
видам, объемам товаров и их ценам; по кругу потребителей и др.;
согласно

абз.

2

п. 1

ст. 910-3

франчайзер

обязан

выдать

франчайзи

предусмотренные договором франчайзинга лицензии на право использования объектов
интеллектуальной собственности, указанных в п. 1 ст. 910 ГК, что не является
целесообразным, так как лицензионный комплекс определен в предмете договора
франчайзинга и право на его использование уже регламентировано самим договором.
Законодатель принял во внимание этот момент, поэтому с 11 июля 2013 г. согласно
Закону Республики Беларусь от 5 января 2013 г. N 16-З «О коммерческой тайне»
вступают в силу изменения в ГК, которые отменяют данный абзац.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что хотя с 27 февраля 2005 г. ГК
и содержит более детальные положения, касающиеся правового регулирования
договора франчайзинга, чем это было в первоначальной редакции ГК 1998 г., но все же
еще существует достаточное количество правовых препятствий, которые требуют
преодоления.
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Заключение
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(франчайзинга):

договоров
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правоприменения
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2 место
ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Е. И. Исаченко, студ. 2 к., В.И. Назарчук, студ. 2 к.,
научный руководитель М. А. Денисенко, доцент
С развитием информационных технологий «всемирная паутина» каждый день
непрерывно пополняется новым контентом. Все больше авторов публикуют результаты
своего интеллектуального труда в Интернете, что влечет увеличение количества
преступлений, связанных с нарушением авторских прав.
По

результатам

проведенного

социологического

опроса

можно

сделать

следующие выводы:


Большинство активных пользователей сети выступают за полную свободу

пользования Интернет-ресурсами. В литературе принято связывать такой взгляд с
интернет-традициями: изначально «всемирная паутина» создавалась для того, чтобы
обеспечить свободный доступ пользователей к размещенным в сети ресурсам. Кроме
того, высказывается мнение, что соблюдение авторских прав в Интернете тормозит
развитие сети, препятствуя ее активному информационному наполнению.


Большинство

активных

пользователей

осознают

противоправность

использования нелегального контента, что, однако, не останавливает их. Более того,
большинство проголосовавших не только скачивают бесплатный пиратский контент, но
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и используют различные программы для взлома платных ресурсов. Подобное
отношение к результатам интеллектуального труда противоречит интересам самих
авторов.
Одной из причин частых нарушений авторских прав в сети Интернет является
незнание того, какие именно ресурсы подлежат правовой охране, а какие – нет. Для
решения этой проблемы предлагается создать Единый реестр объектов авторских и
смежных прав, что предоставит авторам и исполнителям гарантии фиксации их прав и
распоряжения ими с помощью максимально удобного механизма регистрации объектов
интеллектуальной

собственности.

Отмечается,

что

регистрация

должна

быть

бесплатной, мгновенной, приватной, добровольной и не должны привлекаться какиелибо посредники[2].
Другой способ защиты авторских прав в сети Интернет выглядит следующим
образом. Широко используемый для защиты авторских прав знак копирайта в
Интернете

носит

декларативный

характер.

Однако

внедрение

современных

информационных технологий позволяет использовать знак копирайта в ином качестве.
Так, в литературе предлагается расширить перечень необходимых реквизитов,
применять процедуру электронного документирования с использованием электронноцифровой подписи[2].
Для охраны авторских прав в сети Интернет предлагается также применять
цифровые технологии защиты: маркировать информацию с помощью электронных
«водяных знаков», шифровать файлы и т.п. [2]. Данный способ получил регламентацию
в Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных
правах». В частности, в ст. 4 этого закона дано определение технических средств
защиты, п. 2 ст. 55 признает нарушением авторских прав действия, которые без
разрешения автора или иного правообладателя способствуют обходу технических
средств защиты[1].
Важно отметить, что пути решения проблемы нарушения авторских прав в сети
Интернет носят преимущественно доктринальный характер. В Республике Беларусь
действующее законодательство достаточного внимания существующей проблеме не
уделяет. В этой связи целесообразно рассмотреть зарубежный опыт борьбы с
нарушением авторских прав в «глобальной сети». Наиболее дискуссионными актами в
сфере защиты авторских прав являются проекты законов PIPA и SOPA, а также проект
международного соглашения ACTA.
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SOPA

(Stop

Online

Piracy Act)

–

законопроект,

внесенный

в

Палату

представителей в США 26 октября 2011 г. Ламаром Смитом (и группой из 12
соавторов) – закрепляет:
обязанность участников деятельности в сети Интернет фактически по любому
обращению правообладателя прекратить предоставление услуг ресурсу, обвиняемому в
пиратстве, и прекратить с ним любое взаимодействие;
несанкционированное потоковое вещание и иное распространение защищенного
авторским

правом

контента

квалифицируется

как

уголовное

правонарушение

(преступление) с установлением максимального наказания в виде тюремного
заключения на срок до 5 лет (при установлении факта распространения хотя бы 10
музыкальных или видеозаписей за 6 месяцев)[5].
PIPA (Protect Intellectual Property Act) – законопроект, внесенный в Сенат США 12
мая 2011 г. сенатором Патриком Лехи совместно с ещё 11 соавторами – закрепляет:
запрет

распространения

незаконных

копий,

контрафактных

товаров

и

технологий преодоления технических средств защиты авторских прав;
запрет функционирования сайтов, основной деятельностью которых является
участие в запрещённой деятельности или способствование ей, в том числе пиратских
сайтов, зарегистрированных за рубежом;
полномочие министерства юстиции США и правообладателя ходатайствовать в
суде о конфискации собственности (пиратских сайтов, зарегистрированных за
рубежом), даже если ещё не проведено всестороннее расследование, либо владелец
сайта не может быть найден;
обязанность генерального прокурора США известить ответчика, а сразу после
получения санкции суда – обязать финансовые институты прекратить денежные
переводы, рекламные службы Интернета и интернет-провайдеров, а также средства
локализации информации — удалить ссылки на признанный пиратским сайт[4].
ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – вынесенное на рассмотрение
многостороннее торговое соглашение (США, Япония, Швейцария, Австралия, Новая
Зеландия, Южная Корея, Канада, Мексика и Европейская комиссия) – закрепляет:
создание специализированного международного объединения, направленного
против нарушений авторских прав;
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разрешение работникам таможни досматривать ноутбуки, цифровые плееры и
сотовые телефоны на предмет хранения в них файлов, связанных с нарушением закона
об авторском праве;
введение новых требований к интернет-провайдерам (например, частичное
разглашение информации, связанной с деятельностью пользователя, и использование
инструментов сетевой безопасности)[3].
При решении проблемы охраны авторских прав в глобальной сети, с нашей точки
зрения, необходимо учитывать не только мнения авторов, но и мнения пользователей,
выступающих в роли потребителей. Компромисс заключается в обеспечении «удобства
получения

контента,

удобства

платежа

и

наличия

качественного

контента».

Представляется, что в Республике Беларусь данная проблема в скором времени не
разрешится. Невысокий средний доход и высокие цены на доступ в Интернет делают
оплату защищенного контента проблематичной для простых пользователей, поэтому
решение проблемы защиты авторских прав в сети Интернет требует пересмотра
политики в сфере информационных технологий.
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Приложение 1:
Осознаете ли Вы, что создание копий медиа-файлов и передача их кому-либо
является нарушением авторских прав? (Если Ваши действия не санкционированы
с правообладателем)?
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Проц
Количест

ентное

во человек

соотношение

Да

46

41,80%

Нет

19

17,30%

Да, но мне все равно

45

40,90%

Всего проголосовало: 110
Приложение 2:
При установке программ приходилось ли Вам использовать "кряки", патчи,
генераторы серийных номеров и т.д.?

Количество
человек

Процентное соотношение

Да

82

65,10%

Нет

12

9,50%

Не знаю, что это

32

25,40%
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Всего проголосовало: 126
3 место
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Д. И. Боболя, студ. 2 к.,
научный руководитель М. А. Денисенко, доцент
Наиболее распространенным способом передачи права на использование
товарного знака является лицензионный договор. Этот договор более предпочтителен
для субъектов хозяйствования, т.к. он, в отличие от договора уступки, позволяет
лицензиару сохранить контроль над товарным знаком.
В связи с этим представляется актуальным рассмотреть наиболее важные
моменты, на которые следует обратить внимание при заключении лицензионного
договора на использование товарного знака.
Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрено два вида
лицензионных договоров: простая (неисключительная) и исключительная лицензия (п.
2 ст. 985 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1].
Разница между ними состоит в том, что при заключении договора простой
лицензии правообладатель сохраняет право использовать товарный знак и выдавать
лицензии третьим лицам. В случае предоставления исключительной лицензии
правообладатель, наоборот, лишается права использовать товарный знак в отношении
предусмотренных договором товаров, а также права выдачи лицензий.
Лицензионный договор может предусматривать случаи, при которых лицензиат
имеет право на заключение сублицензий (п. 3 ст. 985 ГК) [1]. При этом ответственность
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перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным
договором не предусмотрено иное. Условия заключаемого сублицензионного договора
должны соответствовать условиям лицензионного договора, на основании которого он
заключен.
В соответствии с п. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII
«О товарных знаках и знаках обслуживания (далее – Закон «О товарных знаках»)
лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров
лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет
осуществлять контроль за выполнением этого условия [2]. Условие о контроле за
качеством товаров лицензиата является существенным условием лицензионного
договора и направлено, в первую очередь, на защиту прав потребителей. Но и сам
владелец товарного знака заинтересован в обеспечении надлежащего качества товаров,
производимых (реализуемых) лицензиатом, так как от этого зависит его репутация.
При заключении лицензионного договора на товарный знак следует обратить
внимание на срок действия регистрации товарного знака. В соответствии со ст. 13
Закона «О товарных знаках» регистрация товарного знака действует в течение десяти
лет с даты подачи заявки в патентный орган. Срок действия регистрации товарного
знака может быть продлен по заявлению владельца каждый раз на десять лет [2]. В
связи с этим, если договор заключается на срок, превышающий срок действия
регистрации товарного знака, следует позаботиться о включении в него обязательства
лицензиара продлить регистрацию на новый период.
Также нужно помнить о принципе территориальности, в соответствии с которым
действие правовой охраны товарных знаков, на которые получены свидетельства
Республики Беларусь, распространяется только на ее территорию, а значит, передача
прав на такие товарные знаки на территории других государств невозможна. Это
следует из п. 2 ст. 3 Закона «О товарных знаках» [2].
Кроме того, следует проверять соотношение товаров, на которые передается
товарный знак и товаров, в отношении которых данный знак зарегистрирован.
Владелец вправе предоставить товарный знак лишь в рамках тех товаров, для которых
он зарегистрирован. В то же время лицензиар имеет право предоставить товарный знак
для

использования

в

отношении

только

части

товаров,

для

которых

он

зарегистрирован, что следует из п. 1 ст. 22 Закона «О товарных знаках» [2].
При заключении лицензионного договора также следует подумать о включении в
него требования самостоятельной защиты товарного знака со стороны лицензиата,
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чтобы последний имел право самостоятельно применять меры воздействия на
недобросовестных конкурентов, а также условия о досрочном расторжении договора в
одностороннем порядке, которое дает возможность наиболее оперативно лишить
недобросовестного контрагента прав.
Необходимо также помнить, что защита права на товарный знак, в отношении
которого заключен лицензионный договор, имеет свои особенности. Так, пунктом 10
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г.
№ 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении
гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания»
установлено, что в тех случаях, когда товарный знак используется на лицензионной
основе, защита права владельца знака осуществляется исходя из мер ответственности,
предусмотренных сторонами в лицензионном договоре [3]. Следовательно, чем больше
мер ответственности предусмотрено в лицензионном договоре, тем более защищённым
в итоге окажется владелец товарного знака.
Таким образом, составляя лицензионный договор, необходимо обратить внимание
на следующие моменты:
1.

Вид лицензии, предусматриваемый договором (простая или исключительная);

2.

Наделяется ли лицензиат правом заключения сублицензионных договоров;

3.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество

товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет
осуществлять контроль за выполнением этого условия;
4.

Срок действия правовой охраны товарного знака;

5.

Территорию передачи прав на товарный знак;

6.

Соотношение товаров, в отношении которых передаются права, а также

товаров, для которых товарный знак зарегистрирован;
7.

Предоставляется ли право самостоятельной защиты товарного знака со

стороны лицензиата, а также право досрочного расторжения договора в одностороннем
порядке;
8.

Меры ответственности, предусматриваемые договором.
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3. О

некоторых

вопросах

применения

законодательства

при

рассмотрении

гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак
обслуживания: пост. Плен. Верх. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2005 г., № 9: в ред.
постановлений Пленума Верховного Суда от 20.12.2007 № 19, от 31.03.2010 № 3 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
1 место
ОСПАРИВАНИЕ ПРАВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ
М. А. Жуков, студ. 4 к.,
научный руководитель Е. Б. Леанович, доцент
На сегодняшний день существуют важные практические проблемы в сфере
оспаривания прав на патенты, полученные в рамках региональных патентных систем.
Связано это с временными ограничениями по сроку административного оспаривания и
отсутствием единого судебного механизма, который позволял бы оспорить такой
патент во всех государствах одновременно. В результате стороны спора сталкиваются
со следующими проблемами: необходимостью обращения за оспариванием в каждую
национальную
институционном

юрисдикцию
механизме

в

отдельности,

оспаривания,

различиями

высокими

в

расходами

процедурном

и

оспаривающей

стороны, правовой неопределенностью, рисками контрадикторных решений, различной
скоростью принятия решений и т.д. При этом действующие правила подсудности не
позволяют прибегнуть к механизму приведения в исполнение решения суда об
аннулировании патента на территории другого государства [1].
Уже длительное время данная проблема находит попытки своего разрешения в
рамках Европейского союза (далее ЕС) и Европейской патентной системы. Проекты
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2004 года о создании Единого суда европейского патента не увенчались успехом по
причине

их

противоречия

учредительным

договорам

ЕС

и

необходимости

конституционных изменений в ряде государств. В качестве альтернативы данному
проекту стало создание системы Европейского патента с унитарным эффектом на
основании двух Регламентов ЕС, принятых в рамках системы продвинутого
сотрудничества, а также Соглашения о Суде европейского патента с унитарным
эффектом, которое предполагается ввести в действие с 1 января 2014 года.
Однако, данный подход не решает проблему оспаривания европейских патентов,
которые не будут обладать унитарным эффектом. Более того, попытка связать систему
европейского патента с унитарным эффектом и наделить Европейскую патентную
организацию полномочиями на основании Регламентов ЕС является юридически
ошибочным и неоправданным, поскольку ни Суд европейского патента с унитарным
эффектом, ни Европейская патентная организация не входят в систему институтов ЕС.
Регламенты ограничивают возможность оспаривания патента в государствах, которые
не являются членами ЕС. Оспаривающая сторона оказывается в крайне невыгодном
положении, поскольку она не сможет использовать преимущества, которые сможет
предоставить единый механизм судебного оспаривания. Данная тенденция ни в коей
мере не содействует единству Европейской патентной системы.
Создание Суда, который рассматривал бы споры относительно регионального
патента, является перспективным шагом в развитии интеграционных процессов в
рамках ЕврАзЭС. На данный момент действующая правовая база ЕврАзЭС и
Евразийская

патентная

конвенция

не

предусматривают

возможности

для

существования единого судебного учреждения в отношении патентов, а также
придание унитарного эффекта евразийскому патенту. Создание патентной системы с
унитарным эффектом и Единого Суда потребуют от государств-участников ЕврАзЭС в
значительной степени ограничить национальный суверенитет, изменить национальные
Конституции и иные акты законодательства, что на данный момент не представляется
возможным, поскольку ЕврАзЭС ещё не достиг необходимого уровня правовой и
политической интеграции. Функционирование Единого Суда должно базироваться на
следующих принципах: исключительная юрисдикция наднационального суда в
отношении споров по евразийскому патенту, автоматическое признание и приведение в
исполнение решений данного Суда на территории государств-участников [2],
аннулирование патентов во всех государствах одновременно в рамках одной
процедуры, наднациональный характер деятельности. Создание Единого Суда может
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стать прогрессивным шагом в вопросе развития правового регулирования и
гармонизации права интеллектуальной собственности на постсоветском пространстве.
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3 место
ЗАПАХ КАК ТОВАРНЫЙ ЗНАК: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
А. Н. Шетько, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. Б. Леанович, доцент
В настоящее время одним из наиболее дискуссионных вопросов права
промышленной собственности является возможность регистрации и использования
обонятельных товарных знаков и знаков обслуживания (далее – товарных знаков).
Определённый запах выполняет функции товарного знака для соответствующих
товаров и/или услуг. Необходимо отметить, что такие знаки пока не могут быть
зарегистрированы в Республике Беларусь, поскольку Закон Республики Беларусь «О
товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. в п. 2 ст. 1 даёт
исчерпывающий перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков.
Тем не менее, закрепление возможности существования обонятельных, вкусовых,
осязательных, т.н. «нетрадиционных, товарных знаков в законодательстве Российской
Федерации и Европейского Союза может оказать влияние на развитие белорусского
законодательства и привести к появлению в нашем государстве новых видов товарных
знаков. К товарным знакам предъявляются следующие основные требования: товарный
знак должен быть представлен в графической форме, обладать различительной
способностью, а также не определяться главным образом природой или сущностью
товара [1].
Возможность существования обонятельных товарных знаков в графической
форме дискуссионна. Так, показательным является мнение Генерального адвоката
Луиса-Харабо Каламера в связи с делом Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und
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Markenamt, который указал на то, что представление запаха в виде химической
формулы, словесного описания, предоставление образцов запаха, а также комбинация
всех указанных способов не является графическим представлением запаха [2]. По
мнению же Карстена Шааля, хроматограммы являются способом графического
представления товарного знака [3]. Такое представление нужно, в первую очередь, для
того, чтобы облегчить поиск похожих знаков. Однако хроматограмма не даёт
возможность в доступной форме предоставить широкой публике, т.е. неспециалистам,
информацию об охраняемых товарных знаках.
Отличительный

характер

товарного

знака

означает,

что

обонятельное

обозначение будет связываться в сознании с товарами/услугами, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, таким образом выделяя их из общего массива
товаров/услуг. Необходимо учесть, что любые товарные знаки (кроме обонятельных и
вкусовых) появляются на товаре или при оказании услуг благодаря усилиям человека, в
то время как запах и вкус – естественные характеристики многих предметов. Кроме
того,

всякий

привычный

для

нас

товарный

знак

локализован,

а

запах

(зарегистрированный в качестве товарного знака) имеет свойство рассеиваться, а также
изменяться с течением времени. Таким образом, обонятельный товарный знак не
должен ассоциироваться с предметом, являющимся источником такого запаха в
природе. Товарный знак не должен определяться сущностью товара, а значит,
обонятельные товарные знаки весьма проблематично зарегистрировать в отношении
парфюмерии и косметики (в случае, если запах продукта и товарный знак близки – так,
первый обонятельный товарный знак в России был зарегистрирован для духов с
запахом кожи) [4]. Теоретически возможно зарегистрировать в отношении таких
товаров совершенно посторонний запах, однако это может привести к смешению
товарного знака и композиции товара.
Наконец, обонятельный товарный знак должен обладать устойчивостью. Запах в
неизменном виде, так как он описан при осуществлении процедуры регистрации,
должен быть воплощен в товаре/услуге и не исчезать и не изменяться с течением
временем. Технически обеспечить данное условие довольно сложно.
Таким образом в настоящий момент нет возможности говорить о единстве и
достаточной разработанности подходов в области использования обонятельных
товарных знаков. Представляется очевидным, что на данном этапе о закреплении в
белорусском законодательстве возможности регистрации обонятельных товарных
знаков говорить ещё рано.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
1 место
СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
А. А. Ковальчук, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. А. Семак, доцент
Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирования
международных кластеров в трансграничных государствах с целью повышения
международной конкурентоспособности государств региональных группировок. В
современных

условиях

государственных

глобализации

региональной

и

особенным

признаком

внешнеэкономической

политик

развитости
является

трансграничное сотрудничество, нацеленное на укрепление добрососедских отношений
и создание условий для более тесной координации действий в сфере интеграции
экономик соседних стран. Это сотрудничество в наиболее интегрированной форме
реализуется

путем

создания

трансграничных

кластеров,

которые

выступают

инновационным элементом такого сотрудничества, обеспечивающим динамическое и
устойчивое развитие трансграничных регионов.
Трансграничный кластер - объединение независимых компаний, общественных
организаций,

других

субъектов

трансграничного

сотрудничества,

которые

географически сосредоточены в трансграничном регионе (пространстве).
Один из наиболее изученных и часто приводимых примеров трансграничной
кластеризации является регион Эресунн на границе Дании и Швеции, включающий
целую

группу кластеров,

в

том

числе

71

кластер

ИКТ,

фармацевтический

и

биотехнологический, а также широкий спектр проектов по биоочистке и экологичному
строительству [2, с.360-361].
Возможности

создания

трансграничных

кластеров

в

рамках

Союзного

государства Беларуси и России:
- машиностроительный кластер;
- промышленности строительных материалов;
- лесной и деревообрабатывающий промышленности специализацией на
производстве мебели, стройматериалов из древесины и бумажной продукции;
- обработки драгоценных камней;
-

агропромышленный

кластер,

специализирующийся

на

переработке

сельскохозяйственного сырья. [3].
Также Беларусь готова участвовать в создании автопроизводительного кластера в
Калининградской области (Россия).
Возможности создания трансграничных кластеров при участии стран-членов
СНГ:
- в 2011 г. создан бухгалтерский кластер, в который вошли компании,
оказывающие

бухгалтерские,

аудиторские,

юридические,

консультационные,

образовательные и иные услуги в Минске и регионах Республики Беларусь, а также в
России и Украине;
- кластер сельского туризма «Еврорегион Днепр» (2010 г.).
По большому счету, кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различных
сферах. Между тем в реальности кластеры в Беларуси существуют пока с приставкой
«потенциальный». Это обусловлено рядом факторов [1]:
отсутствие нормативного определения категории кластера, его видов, комплекса
мероприятий

относительно

создания

кластеров

в

Беларуси,

в

том

числе

трансграничных, а также нормативно-правовой и институциональной среды их
функционирования;
отсутствие

надлежащего

информационного

обеспечения

создания

и

функционирования кластеров среди субъектов предпринимательства;
недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий в объединении
в большие производственные сети в результате неверного и неполного понимания
принципов деятельности кластерных объединений;
отсутствие опыта функционирования кластеров в Беларуси в результате
недостаточного изучения мирового опыта формирования кластерной политики
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развития государства, участия государства в процессе поддержки и реализации
инициатив создания кластеров, преимуществ и возможностей от участия в кластерах
предприятий, общественных организаций и учебных заведений;
отсутствие ожидаемого количества инвесторов в связи с недостаточной
инвестиционной привлекательностью и депрессивностью отдельных регионов.
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
А. В. Волчек, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. А. Семак Е.А., доцент
Отличительной особенностью банковской деятельности на современном этапе

является усиление процессов её транснационализации в глобальном масштабе. На
сегодняшний момент времени ни в одной стране мира нет чисто национального
банковского

капитала.

Мировая

финансовая

система

охвачена

слияниями

и

поглощениями банков, превращаясь в арену деятельности этих финансовых гигантов.
Следовательно, возрастает и роль транснациональных банков в мировой экономике в
целом. В настоящее время транснациональные банки играют роль не только главных
источников финансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснационализации
производства. Нет ни одной сферы международного бизнеса, где не проявилось бы
влияние транснациональных банков.
На сегодняшний момент времени в мире насчитывается 50 крупнейших
транснациональных банков, совокупные активы которых свыше 500 млрд. долларов. А
совокупные активы крупнейшего банка мира (Deutsche Bank) и вовсе составляют
2,809.99 млрд. долларов. Если же рассмотреть принадлежность банков той или иной
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стране базирования на протяжении нескольких десятилетий, можно с уверенность
сказать, что на сегодняшний момент усиливается роль и влияние Китая в финансовой
сфере (Industrial&Commercial Bank of China $2,763.59 млрд.). А европейские и
американские банки по-прежнему удерживают лидирующие позиции, невзирая на
значительные потери, которые они понесли в процессе мирового финансового кризиса
(Deutsche Bank, JP Morgan Chase&Co. $2,321.28 млрд., Barclays PLC $2,584.30 млрд.,
Bank of America $2,168.02 млрд., Citigroup Inc $1,931.35 млрд.).
Усиление транснационализации банковского капитала заключается, прежде всего,
в росте международного движения капитала между странами, например, в форме
прямых иностранных инвестиций. К другим характерным чертам транснационализации
банковской деятельности относятся:
универсализация банковской деятельности;
либерализация банковских операций;
технологизация и виртуализация деятельности банков;
рост конкуренции (на зарубежных рынках международные банки конкурируют с
большим числом других участников финансовых сделок, и расширение спектра
оказываемых услуг не сокращает, а наоборот, увеличивает число конкурентов на
смежных рынках) [1].
На основе анализа изученных материалов удалось определить, что роль
транснациональных банков в мировой экономике значительна и заключается в
следующем:
1.

ТНБ

являются

универсальными

финансовыми

институтами,

осуществляющими международные операции по привлечению и размещению
денежных средств на международных финансовых рынках на основе возвратности,
срочности и платности;
2.

ТНБ являются источниками инвестиционных средств с высокой степенью

надёжности;
3.

ТНБ

являются

«гипермаркетами»

банковских

услуг,

в

которых

постепенно стираются грани между коммерческими, инвестиционными банками,
страховыми и другими учреждениями банковской сферы;
4.

ТНБ являются главными посредниками между владельцами финансовых

ресурсов и инвесторами;
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5.

ТНБ являются главными партнёрами транснациональных корпораций по

осуществлению международного бизнеса;
6.

ТНБ играют ведущую роль на финансовых рынках, т. к. они определяют

формы и каналы движения финансовых средств от собственников к заёмщикам [2].
Что же касается влияния транснационализации мировой финансовой системы на
банковскую систему Республики Беларусь, оно, в первую очередь, заключается в
увеличении объёма прямых иностранных инвестиций в страну, а также в создании на
территории Республики Беларусь банков с частично или полностью иностранным
капиталом. Но, к сожалению, для последующего усиления и развития этих процессов
необходимо решить ряд сложных проблем: провести либерализацию банковской сферы
Республики Беларусь, усовершенствовать систему налогообложения и др..
Таким образом, роль транснациональных банков в мировой экономике
колоссальна, поскольку именно деятельность ТНБ является ключевым и движущим
фактором развития международной банковской сферы и сферы международного
бизнеса. Кроме того, транснациональные банки являются носителями усиливающегося
процесса мировой финансовой глобализации.
Литература
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Ярыгина, И.З. Тенденции развития национальных банковских систем в
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГРУППИРОВКИ
Е. А. Кумец, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. А. Семак, доцент
Развитие региональных экономических группировок требует формирования
соответствующих

региональных

наднациональных
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финансовых

систем.

Ядром

наднациональной финансовой системы является общий бюджет региона. В настоящее
время данный институт наиболее развит в Европейском Союзе (далее – ЕС), так как
процесс его формирования насчитывает уже более полсотни лет. Несмотря на данный
факт система формирования доходной части общего бюджета ЕС (которая включает
традиционные собственные источники, взносы государств-членов, рассчитанные в
зависимости от их ВНД, прочие доходы и доходы от НДС) уже много лет является
предметом критики со стороны большинства стран ЕС. Перед Евросоюзом встает
проблема чистых получателей и чистых плательщиков. Одновременно проходит
дискуссия о реформировании этой системы. Определяя оптимальную структуру
собственных источников, Европейская Комиссия предложила три основных варианта
финансирования бюджета ЕС в будущем, но пока еще не ясно, какой из них будет
применен и будет ли применен вообще [1, с. 6-8]. Еще одна проблема – решение
организационных вопросов, которая остро проявляется при разработке финансовых
рамок на очередной период и бюджета на каждый год.
Тем не менее, несмотря на перечисленные проблемы, странам ЕврАзЭс, где на
данным момент также происходят процессы интеграции, есть что взять на вооружение
из его опыта. Например, создание финансовых рамок: составление бюджетов на 5-7
лет, а затем их ежегодная корректировка позволит значительно упростить процедуру
составления и утверждения бюджета на очередной год, будет способствовать
своевременному его принятию и, соответственно, качественному исполнению. Способ
финансирования общего бюджета, так как те общие бюджеты, которые существуют в
рамках стран ЕврАзЭс, до сих пор привязаны к отчислениям из национальных.
Совершенствовать можно и расходную часть бюджета, направляя ее не только на
совместные программы, но и на поддержку регионов, политику представления
интеграционной группировки как игрока мирового рынка и т.д.
Наиболее активно интеграционные процессы протекают между Россией,
Беларусью и Казахстаном. Данные процессы форсируются правительствами стран,
поэтому предполагаем, что в ближайшие годы на повестку дня встанет вопрос
формирования единого бюджета региона. Существует в принципе три варианта
формирования единого бюджета единого экономического пространства Беларуси,
России и Казахстана: формирование на основе бюджета ЕврАзЭс при прекращении
существования последнего, формирование общего бюджета с нуля, формирование
общего бюджета на примере бюджета Союзного государства Беларуси и России.
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В первом случае три страны могут продолжать осуществлять взносы в общий
бюджет согласно их текущим взносам: если Россия вносила 40 % в бюджет ЕврАзЭС, а
Беларусь и Казахстан – по 20 % [2], то распределение финансирования бюджета
получится следующим образом: Россия – 50 %, Беларусь и Казахстан – по 25 %, в
денежном эквиваленте взносы останутся прежними. Проблема данного варианта
заключается в том, что расходы бюджета ЕврАзЭс шли на выполнение совместных
программ шести стран-участниц и для его перестройки нужно завершить их
выполнение. Второй вариант можно охарактеризовать, как наиболее эффективный,
так как создает возможность ослабить проблемы, порождаемые зависимостью от
предшествующего развития. Однако этот вариант – наиболее длительный, как было
отмечено нами на примере Европейского союза в первой главе и не может
гарантировать абсолютно безошибочного выстраивания структуры как расходной, так
и доходной части бюджета. Поэтому на данный момент наиболее вероятным является
третий вариант, т.е. модель бюджета союзного государства, доходы которого
формируется за счет взносов из бюджетов Беларуси и России на 35% и 65%
соответственно, основная статья расходов – это промышленность, энергетика и
строительство [2, с. 6]. Вопрос заключается лишь в том, что в Казахстане еще не
разработана необходимая законодательная база для бюджетной интеграции в данную
структуру. Кроме того, даже только бюджетная интеграция Казахстана потребует от
страны присоединения хотя бы к части реализуемых Беларусью и Россией программ
или же перестройки самого бюджета Союзного государства. Впрочем, его перестройка
произойдет неизбежно, так как Беларуси и России нецелесообразно будет направлять
свои финансовые средства в сразу три наднациональных бюджета, которые имеют
значительные сходства и могут заменять друг друга в определенных сферах.
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Ю. С. Свиридович, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. А. Семак, доцент
Отраслевая структура экономики - это совокупность качественно однородных
групп хозяйственных единиц с особыми сходными условиями производства в системе
общественного разделения труда, играющих собственную специфическую роль в
процессе воспроизводства.
В сфере услуг производится наибольшая доля мировой добавленной стоимости
уже с 70-х гг. XX века, которая в то время составляла 52% мирового производства, а в
2010 году уже 70 %. Доля сельского хозяйства в 1970 г. составляла 10% и около 3 % в
2010; промышленности соответственно 38% и 27%. В настоящее время удельный вес
сферы услуг имеет тенденцию к увеличению, что называется процессом сервисизации.
Помимо вышеперечисленных факторов роста сектора сферы услуг, сервисизация
обусловлена и комплексными преобразованиями в технологиях и экономиках
различных стран, из-за чего в некоторых случаях размывается граница между товарами
и услугами. Множество видов услуг находятся в тесном взаимодействии с товарами,
выступая одним из необходимых условий их производства. Также оказание некоторых
услуг требует материальных вложений в виде высокотехнологичной продукции,
производимой промышленным сектором.
Развитие отраслевых структур регионов мира протекает по-разному. Тем не
менее, существует также одна общемировая тенденция к увеличению удельного веса
сферы услуг, которая так или иначе проявляется в большинстве регионов, однако с
разной цикличностью и интенсивностью. Причем в экономически более развитых
регионах сфера услуг занимает лидирующее место и имеет более высокие показатели
роста, чем в других отраслях. Уровень экономического развития влияет также и на
удельный вес в отраслевой структуре сферы услуг, т.к. в более развитых странах с
более высоким уровнем дохода потребность в услугах, а соответственно и спрос на них
выше. Стоит также отметить и взаимосвязь между сферой услуг и промышленностью:
как показывают данные, в регионах, где удельный вес промышленности возрастает,
увеличивается и доля сферы услуг. Во многом это может быть обусловлено тем, что
растущее промышленное производство порождает необходимость его обслуживания,
создавая тем самым новые рабочие места в смежной отрасли, которой является сфера
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услуг.

Растущая

промышленность

телекоммуникационных

услугах,

нуждается

различных

в

развитой

видах

инфраструктуре,

менеджмента,

что

также

увеличивает и долю сферы услуг в ВВП страны или региона.
2000
с/х - 8,63; пром. 48,94; с.у.- 42,43
1,26; 24,07; 74,67
16,34; 29,49; 54,21
2,82; 28,64; 68,48

2010

Арабские страны
6,88; 48,64; 44,47
Северная Америка
1,18; 20,03; 78,78
Африка южнее Сахары
12,3; 29,95; 57,72
Европа и Центральная Азия
1,94; 26,37; 71,66
Латинская Америка и страны Карибского
бассейна
5,46; 29,67; 64,87
6,18; 32,91; 60,92
Средний Восток и Северная Африка
8,81; 47,57; 43;62
Восточная Азия
4,54; 33,58; 61,88
3,31; 31,03; 65,66
Южная Азия
23,69; 25,74; 50,58
18,26; 26,97; 54,76
Весь мир
3,53; 28,75; 67,7
2,84; 26,29; 70,87
Трансформации в отраслевой структуре мировой экономики тесно связаны с
функциональными и пространственными изменениями в производстве и потреблении
продукции, а также в их взаимодействии, обеспечиваемом торговлей [23, с. 2; 25]. В
результате, в последнее время торговля промежуточными товарами развивается
быстрее,

чем

торговля

готовой

продукции,

что

ведет

к

большей

степени

взаимозависимости между производителями, а также и более высокой подверженности
внешним шокам. Горизонтальная дифференциация готовой продукции замещается
вертикальной специализацией в производстве промежуточных товаров, вызывая
появление новых сравнительных преимуществ. Поэтому рост сферы услуг (или
деидустриализация)

в

развитых

странах

сопровождается

повышением

конкурентоспособности товаров, производимых в развивающихся странах, и новым
разделением труда в промышленности, что ведет к увеличению промышленного
производства в последних и увеличивающемуся их вкладу в мировой ВВП. Этому
способствует и развитие экспортно ориентированной экономики а также все
возрастающее участие развивающихся стран в международной кооперации, главным
образом в рамках ТНК. Однако последние, перемещая производства в развивающиеся
регионы,

сохраняют,

как

правило,

финансовый

и

патентный

контроль

над

производством. Поэтому растущая доля развивающихся стран в мировом ВВП
свидетельствует скорее о международной диверсификации деятельности ТНК, чем о
реальном усилении позиций этих стран на международной арене.
Следует также отметить, что в результате развития и взаимодействия
промышленности и сферы услуг проявляется мультипликативный эффект: увеличение
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или модернизация производства повышает спрос на услуги для его обслуживания, в
результате чего происходит прогресс в сфере услуг, который в свою очередь дает
новый толчок развитию промышленности, что повторяется неоднократно.
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3. Интернет-адрес: http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS.
СЕКЦИЯ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
1 место
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ИТ-БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Е. А. Конюх, студ.4 курса,
научный руководитель Н. В. Юрова, к.э.наук
Свободные экономические зоны получили широкое распространение во всем
мире как инструмент повышения инвестиционной привлекательности стран и
стимулирования развития той или иной отрасли. В Республике Беларусь с 1996 г.
действует шесть СЭЗ.
В 2005 г. в Беларуси был также подписан Декрет Президента №12 о создании
Парка Высоких Технологий. [1] ПВТ официально не получил статуса СЭЗ, но все же
его можно отнести к научно-технологическим зонам, а именно технопаркам, согласно
определению

Международной

ассоциации

технологических

парков,

благодаря

следующим характеристикам: наличие необходимой инфраструктуры; сотрудничество
с Национальной Академией Наук Беларуси; учреждение исследовательских центров на
базе

белорусских

университетов

(совместная

учебно-научно-инновационная

лаборатория БГУИР и EPAM Systems, студия инновационных разработок в
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, лаборатория ПВТ в
МГЛУ) и совместных центров с зарубежными партнерами (Белорусско-Индийский
учебный центр); проект по строительству бизнес-инкубатора; и конечно, наличие
льготного правого режима для компаний-резидентов. [5]
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ПВТ отводят большую роль в успехе Беларуси в сфере информационных
технологий. Аналитики Парка составили сценарий развития ИТ-сектора, если бы в
стране не был создан ПВТ в 2006 г. Его создание стало толчком к активному развитию
данного сектора – с 2006 г. экспорт компьютерных и информационных услуг стал
стремительно расти вместе с ростом экспорта ПВТ. По расчетам аналитиков, сектор
ИТ-услуг не достиг бы объемов экспорта и в 100 млн. долларов США к 2012 г. в
случае, если бы в Беларуси не была реализована идея организации ПВТ. [5]
Нередко Парк Высоких Технологий называют белорусской «Силиконовой
долиной» или же сравнивают с другим примером успеха – индийским технопарком
«Бангалор», страной-лидером в сфере высокотехнологичных услуг. Насколько
справедливо такое сравнение и что из него вытекает, можно узнать, сопоставив два
технопарка по нескольким параметрам.
1.

Существует 2 пути развития технопарков: поддержка отечественных

компаний, как это принято в США и Западной Европе, либо привлечение зарубежных
компаний — азиатский путь. В Индии технопарки, в том числе «Бангалор»,
создавались в основном за счет инвестиций ведущих западных компаний, которые
открывали там сервисные подразделения (Apple, Microsoft, Hewlett-Packard). [2]
Белорусский ПВТ развивается по смешанному принципу: растёт за счет создания
новых белорусских ИТ-компаний, а также за счет привлечения иностранных компаний
путем открытия их представительств и структурных отделений в ПВТ.
2.

Наличие

привлекательной

для

квалифицированных
оффшорного

специалистов:

программирования

страна
тогда,

становится
когда

число

программистов в ней превышает как минимум 10 тыс. человек, но желательно – 50 тыс.
человек. В парке «Бангалор» насчитывается более 80 тыс. квалифицированных
программистов. А в ПВТ количество таких специалистов пока не более 14,5 тыс.
человек. [3]
3.

Стартовые условия для развития ИТ-сектора в Индии являются одним из

ее важных преимуществ перед Беларусью, поскольку Индия долгое время являлась
Британской колонией, что наложило отпечаток на бизнес-климат Индии, а
соответственно, благоприятствует привлечению инвестиций и венчурного капитала в
страну.
4.

Экономический

эффект

парков

высоких

технологий:

Технопарк

«Бангалор» существует с 1984 г. и имеет гораздо больший опыт работы, чем ПВТ. В
2011 г. в Беларуси экспорт ИТ-услуг ПВТ достиг 215,2 млн. долл. США, тогда как в
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технопарке «Бангалор» он составил 12,8 млрд. долл. США. [4] Для того чтобы сравнить
эффективность обоих парков, необходимо найти среднюю производительность труда
каждого специалиста. По результатам подсчетов, в «Бангалоре» один специалист
производит и экспортирует ПО на 160000 долл. США, а в ПВТ – всего на 18290 долл.
США (исходя из данных за 2011 г.). Индийский специалист экспортирует в 8 раз
больше ПО, чем белорусский. Невысокая в сравнении с Индией производительность
труда белорусских специалистов может быть связана с недостатком профессиональных
кадров,

на

место

которых

приходят

специалисты

из

других

сфер

из-за

привлекательности работы в ИТ-секторе. Очевидно, что у Беларуси имеется большой
потенциал для увеличения ИТ-отрасли.
Сравнительный анализ вышеупомянутых характеристик ПВТ и технопарка
«Бангалор» позволяет выделить 2 ключевые проблемы белорусского ПВТ:
создание

1.

основ

для

венчурного

финансирования

инновационных

технологий, т.к. оно является одним из необходимых условий эффективной
деятельности парков высоких технологий;
2.

недостаток в высококвалифицрованных специалистах на фоне растущего

спроса на белорусское программное обеспечение в мире.
Литература
1. Интернет-адрес:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=pd0500012&p2={NRPA}.
2. Интернет-адрес:

http://91.210.184.35/media/uploads/resources/8Silicon-Valley-

india.pdf.
3. Интернет-адрес: http://www.gartner.com/technology/research/it_leaders.jsp.
4. Интернет-адрес: http://www.soft.net/performance.html.
5. Интернет-адрес: http://www.park.by/post-10/.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-НЕМЕЦКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И. И. Швед, студ. 4 к.,
научный руководитель Н. В. Юрова, доцент
ФРГ традиционно входит в число ключевых экономических партнеров
Республики Беларусь. Беларусь экспортирует в Германию товары по около 400
позициям (по 4 знакам ТН ВЭД), включая продукцию тяжелой промышленности,
сельского

хозяйства,

химической,

лесной,

деревообрабатывающей,

пищевой

промышленности, текстиль и текстильные изделия, стройматериалы. В структуре
белорусского экспорта последовательно растет удельный вес товаров с более высокой
степенью обработки (машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура и
инструменты; продукция химической промышленности; изделия из недрагоценных
металлов).
Торговля Беларуси с ФРГ характеризуется большими объемами инвестиционного
импорта, основную статью которого составляют машины, оборудование, транспортные
средства, аппаратура и инструменты [1].
В

2008-2012

гг.

двусторонняя

торговля

характеризовалась

следующими

показателями.
Таблица 1 – Показатели двусторонней торговли с 2008 по 2012 годы в млн. долл.
Год

2008

2009

2010

2011

2012

2012 к 2011,%

3604,7

3202,7

2849,1

4382,4

4469,0

102,9

Экспорт

812,4

986,9

460,8

1826,3

1737,1

95,1

Импорт

2792,3

2215,8

2388,3

2556,1

2731,9

108,6

Сальдо

1979,9

1228,9

1927,5

-729,8

-994,8

Товарооборот

Источник: [2].
Анализируя данную таблицу, следует отметить, что объем экспорта в Германию в
2011 году увеличился в 4 раза по сравнению с 2010, сократив тем самым
внешнеторговое сальдо с Германией на более 1 млрд. долл., что является положительно
тенденцией для развития экономики Беларуси. Однако в 2012 году объемы экспорта
сократились, но увеличились объемы импорта, что негативно сказывается на
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внешнеторговом балансе РБ. Существует значительный потенциал двух стран для
развития конструктивных торговых отношений.
Что касается товарных групп, то Беларусь экспортирует в Германию, прежде
всего, текстиль, древесину и продукты деревообработки, медицинское оборудование и
продукцию химической промышленности, нефтепродукты и оптику. Из Германии
импортируются преимущественно инвестиционные товары, станки и оборудование,
продукция химической промышленности и транспортные средства [2].
Важную

роль

в

белорусско-германских

отношениях

играет

кредитно-

инвестиционное сотрудничество. В 2012 году из Германии поступили инвестиции в
объеме 185,2 млн. долларов, из них 140,7 млн. долларов – прямые.
В Беларуси зарегистрированы 352 предприятия с участием германского капитала,
из них 187 совместных и 165 иностранных. Кроме того, в республике функционируют
97

представительств

германских

фирм.

На

территории

ФРГ

действуют

7

представительств белорусских субъектов хозяйствования [2].
С

моей

точки

зрения,

наиболее

перспективным

является

развитие

инвестиционного сотрудничества с Германией, как страной одним из основных
торговых партнеров Республики Беларусь. Поэтому необходимо проанализировать уже
реализованные инвестиционные проекты. Я хотел бы рассмотреть успешный проект
Heineken.
Это самая интернациональная пивоваренная компания, выпускающая свыше 200
международных, региональных и локальных брендов. По объему производимого пива
Heineken занимает первое место в Европе и третье в мировом рейтинге. Сегодня в
республике с участием компании Heineken работает 2 предприятия: «Пивоваренная
компания «Сябар» и СОАО «Речицапиво».
После акционирования пивоваренного завода в Бобруйске, на его базе было
создано ОАО «Дедново». Вскоре последовало решение о привлечении иностранного
инвестора – американской группы «Detroit-Belarus Investments Ltd», для реализации
пивного проекта совместно с МФК. В 2004 г. появилось СЗАО «Белорусская
пивоваренная компания», в 2005 г. переименованное в СЗАО «Пивоваренная компания
"Сябар». Пивоваренная компания выросла в одного из лидеров рынка, а выпускаемое
ею пиво «Бобров» стало второй по объему продаж пивной маркой в стране. В 2007 г.
ПК «Сябар» вошла в состав Heineken, став ИЗАО «Пивоваренная компания "Сябар».
Важным также является тот факт, что СОАО «Речицапиво» в мае 2008 г.
присоединилось к группе компаний Heineken [2].
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С моей точки зрения, взаимовыгодная торговля и создание успешных совместных
предприятий станет значительным шагом в развитии экономики Беларуси как
инвестиционном партнере.
Литература
1. Интернет-адрес: http://export.by/resources.
2. Интернет-адрес: http://germany.mfa.gov.by/.
2 место
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОПЫТ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М. К. Косолапова, студ. 4 к.,
научный руководитель Н. В. Юрова , доцент
Государственная облигация представляет собой долговую ценную бумагу,
эмитированную

государством и

государственные

облигации

относящуюся к

выполняет

категории

фискальную,

долговых. Рынок

перераспределительную,

регулирующую и эталонную функции. [1, с. 10] Исходя из последней функции можно
дать следующее определение государственной облигации — эталонный инструмент
ценообразования, служащий общепризнанным индикатором стоимости безрисковых
заимствований.
По

срокам

обращения

выделяют

сверхкраткосрочные,

краткосрочные,

среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные и бессрочные государственные
облигации; по кредитному качеству эмитента — инвестиционные, спекулятивные; по
формам выплаты процентных доходов — бескупонные; с фиксированной, ступенчатой
или плавающей купонными ставками; по уровню ликвидности — нерыночные и
рыночные; по типу инвестора — для физических лиц и для юридических лиц. [1, c. 10;
2, c. 13]
Основными

участниками

рынка

государственных

облигаций

являются

центральные банки, первичные дилеры, розничные дилеры, институциональные и
частные инвесторы, финансовые аналитики и экономисты. [1, с. 10; 3, с. 283]
Государственные облигаций выпускаются посредством регулярных календарных
аукционов, специальных нерегулярных аукционов и через систему доразмещений.
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Мероприятия по выкупу долга проходят в форме обратных аукционов или в форме
встречной торговли. [4, c. 287]
В США находится самый ликвидный рынок государственного долга (узкий бидаск спред) с высокой диверсификацией инструментов (кратко-, средне-, долгосрочные,
TIPS и программа STRIPS), неоднородной структурой инвесторов (первичные дилеры,
междилерские брокеры, страховые компании, пенсионные фонды, управляющие
активами, хедж-фонды и т.д.) и высокой долей участия иностранного капитала
(основные держатели госдолга США: Китай, Япония, Великобритания, страныэкспортеры нефти, Бразилия, Тайвань, Швейцария, Россия).
Исходя из опыта организации американского рынка государственных облигаций
целесообразным для рынка государственных облигаций Республики Беларусь является
следующее: формирование небанковского финансового рынка и его институтов
(инвестиционные фонды, хедж-фонды, брокерские компании и т. д.); переход на
преимущественно аукционную форму первичного размещения государственных
облигаций среди юридических лиц; введение института первичных дилеров, которые
будут участвовать в функционировании не только вторичного рынка государственных
облигаций,

но

и

первичного;

организация

внебиржевого

вторичного

рынка

государственных облигаций; выпуск государственных облигаций, индексированных с
учетом инфляции; программа разделенной торговли (STRIPS), которая с одной стороны
позволит проводить политику долгосрочного заимствования без сокращения сроков
обращения, с другой — предложит участникам рынка краткосрочные финансовые
инструменты, являющиеся ориентирами по базовым краткосрочным ставкам.
Литература
1.

Мельников, Р. М. Управление процентным риском портфеля ГКО — ОФЗ в
посткризисный период : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 ; 08.00.13 / Р. М.
Мельников. — Москва, 2001. — 135 c.
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2009. — 26 с.
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Интернет-адрес:
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»
1 место
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
С. С. Ремнёв, студ. 5 к.,
научный руководитель Л. А. Климович, к.э.н., доцент
В современном мире мобильная связь выступает не только как самостоятельная

услуга, оказываемая потребителям с целью удовлетворения их потребности в
коммуникации, но и служит важным инфраструктурным элементом современного
общества.
Давая общую характеристику состояния рынка услуг мобильной связи в
настоящее время, отметим продолжающийся рост доходов мобильных операторов,
который за 2012 г. составил 5,2 %, а сами доходы достигли уровня 1,16 трлн. долл.
США. При этом доходы мобильных операторов увеличиваются и в развитых, и в
развивающихся странах, однако темпы роста на рынках развивающихся стран заметно
выше [1].
Согласно данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2013 г.
ожидается,

что

количество

пользователей

сетей

мобильной

связи

вплотную

приблизится к количеству населения Земли, составив около 6,8 млрд. человек,
подключенных к мобильным сетям, по сравнению с 7,1 млрд. жителей планеты; при
этом около 3,5 млрд. пользователей, более половины абонентской базы, проживают в
Азиатско-Тихоокеанском регионе [2, с. 1].
В соответствии с опубликованным в 2012 г. исследованием консалтинговой
компании Chetan Sharma отметим, что на рынках услуг мобильной связи развитых
стран сегмент голосовых услуг в настоящее время находится на стадии спада, сегмент
передачи сообщений на стадии насыщения, сегмент доступа в Интернет на стадии
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бурного роста, а сегмент дополнительных видов обслуживания, под которыми
понимаются новые направления мобильного бизнеса, такие как предоставление услуг с
использованием облачных технологий, мобильная реклама, мобильные платежи,
интеграция услуг мобильной связи с сектором здравоохранения и др., на начальной
стадии своего развития. В развивающихся странах данные сегменты отстают во
времени примерно на одну фазу. [3, с. 25]
Далее определим актуальные тенденции развития рынка услуг мобильной связи.
1) Рост роли передачи данных и доступа в Интернет в структуре доходов
мобильных операторов. Данная тенденция так или иначе связана со многими другими,
описанными ниже, а свое непосредственное влияние она, вероятнее всего, окажет на
необходимость внедрения операторами новых технологий для увеличения емкости сети
и обеспечения возможности передавать растущие объемы данных, а также на модели
ценообразования, используемые мобильными операторами в данном сегменте.
2) Насыщение сегментов голосовых услуг и услуг передачи сообщений, снижение
доходов операторов от данных услуг. Результатом влияния данной тенденции станет,
вероятнее всего, совместное использование инфраструктуры базовых станций
несколькими операторами с целью экономии капитальных и операционных затрат при
расширении проникновения услуг мобильной связи в новые регионы и при внедрении
новых технологий (например, при переходе к стандарту связи четвертого поколения,
LTE), а также более активное использование аутсорсинга.
3) Конвергенция мобильного и фиксированного бизнеса. Под конвергенцией
понимается существующая тенденция к объединению в рамках одного оказания услуг
мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа в Интернет. Влияние
конвергенции на деятельность мобильных операторов видится в диверсификации их
деятельности и в расширении перечня предлагаемых на рынке продуктов, что
повышает их финансовую устойчивость и способствует выходу на новые рынки.
4)

Повышение

роли

дополнительных

видов

обслуживания.

Именно

дополнительные виды обслуживания, вероятнее всего, станут следующим драйвером
развития отрасли услуг мобильной связи, который придет на смену передаче данных и
доступу в Интернет. Однако в настоящее время данный сегмент рынка находится на
стадии формирования.
5) Снижение роли развитых странах на мировом рынке услуг мобильной связи.
Акценты на международном рынке услуг мобильной связи уже начинают смещаться в
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сторону развивающихся стран, хотя развитые страны сохранят лидерство по размеру
доходов от предоставления услуг мобильной связи.
6) Продолжится рост слияний и поглощений на рынке услуг мобильной связи.
Данная тенденция вызвана предыдущими, которые объясняют необходимость выхода
мобильных операторов на рынки новых продуктов и новых стран. Во многих случаях
крупным операторам будет выгоднее поглощать небольших операторов для получения
доступа к их абонентской базе или к новым успешным продуктам.
Все вышеописанные основные тенденции в той или иной форме находят свое
проявление в настоящее время и в течение ближайших лет, с нашей точки зрения, они
будут являться определяющими для дальнейшего развития мирового рынка услуг
мобильной связи.
Литература
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ПОЛИТИКА БРЕНДИНГА В ОПЫТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
В. Е. Новик, студ. 5 к.,
научный руководитель Л. А. Климович, доцент
Сегодня брендинг вступил в новую эпоху эмоционального брендинга, где
стратегии строятся уже не с целью подчеркнуть достоинства товара или компании, а с
целью затронуть сердце потребителя, вызвать положительные эмоции, завоевать
настоящую привязанность.
Международные компании всегда стараются быть в тренде современных
тенденций. Примеры внедрения технологий эмоционального брендинга мы можем
наблюдать у большинства из них. Однако целесообразнее будет обратить внимание на
действия именно тех компаний, которые являются общепризнанными лидерами в
данной области.
Исторически

сложилось,

что

компания

Procter&Gamble

(P&G)

является

первопроходцем в сфере брендинга. Поэтому естественным кажется факт, что
компания давно перешла к реализации эмоциональных стратегий. Примером кампании,
направленной на установление эмоциональной связи с потребителем, является
89

кампания «Thank you, mom» («Спасибо, мама»), запущенная P&G в 2010 г. в рамках
зимних Олимпийских игр. На телевидении транслировались ролики о том, как P&G
помогала матерям атлетов присутствовать на соревнованиях. Удачно выбранная тема
материнства позволила увеличить частоту появления непроизвольных мыслей о бренде
[5] .
Данная кампания не только положительно повлияла на репутацию P&G, но и
отразилась в росте финансовых показателей. Так, стоит отметить, что в 2009 г. было
зарегистрировано снижение объемов продаж на 2 563 млн. долл. После проведения
кампании в 2010 г. продажи составили 78 938 млн. долл., что на 2 244 млн. долл., что
превышало уровень предыдущего года. В своем финансовом отчете P&G указала, что
данная кампания отдельно послужила причиной увеличения продаж на 100 млн. долл.
Однако можно утверждать, что влияние этой акции присутствует и во всех остальных
успехах P&G в том году, т.к. «Спасибо, мама» способствовала установлению
позитивных ассоциаций с компанией и привлечению новых лояльных потребителей.
Стоит отметить, что в 2010 г. P&G привлекла 200 млн. новых потребителей, а расходы
на продукцию P&G, совершаемые одним человеком выросли на 70% (тогда как в 2009
г. прирост составлял только 60%) [3, c. 1,2,6].
Успешность данного примера применения эмоционального брендинга доказывает
и тот факт, что P&G повторяет данную кампанию каждые Олимпийские игры. Летние
Олимпийские игры 2012 г. в Лондоне не стали исключением. И снова был
зарегистрирован рост продаж по сравнению с предыдущим годом на 2 576 млн. долл.
[4, c. 1].
Компания

Nike

также

успешно

использует

технологию

эмоционального

брендинга. С 2010 г. она проводит программу «Шанс», в которой уже приняли участие
более 100 000 молодых футболистов из 55 стран мира. Данная программа является
своеобразной системой отбора. В 2012 г. были объявлены финалисты программы,
которые получили возможность сыграть с молодежными командами ведущих клубов, а
в перспективе и заключить контракт [1, c. 38]. Данная программа широко освещалась
СМИ, а всю подробную информацию и видеоотчеты можно было посмотреть на сайте
компании. Таким образом, Nike продемонстрировала, что компания действительно
делает все от нее зависящее, чтобы потребитель добился высот в спорте. Nike дает
шанс осуществить мечту.
Что касается финансовых показателей, то доходы компании непрерывно росли с
19 014 млн. долл. в 2010 г. до 24 128 млн. долл. в 2012 г. Также компания расширила
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свое присутствие в различных регионах мира. Например, в Японии в 2011 г. продажи
бренда сократились на 13 %, а в 2012 г., когда программа достигла своего пика,
продажи выросли на 8%. В Центральной и Восточной Европе прирост продаж
увеличился с 4% в 2011 г. до 15% в 2012 г. Увеличение данного показателя в 2012 г.
было зарегистрировано во всех регионах, где присутствует компания [2, c. 19,23].
Также стоит отметить, что в 2012 г. в рейтинге консалтинговой компании Interbrand
Nike поднялась на 26 место, причем стоимость непосредственно бренда увеличилась на
4% [1, c. 38].
Международные компании активно используют стратегию эмоционального
брендинга. Это позволяет им стать «близким другом», привлекая все больше лояльных
потребителей и увеличивая продажи. Поэтому представителям бизнеса пора задуматься
о более широком использовании этого эффективного механизма.
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2 место
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
НА ПРИМЕРЕ УГАНДЫ, УЗБЕКИСТАНА И МОЛДОВЫ
А. О. Дрозд, студ. 2 к.,
научный руководитель О. Ф. Малашенкова, доцент
Сегодня понимание необходимости мирового развития становится наиважнейшей
задачей каждой страны. Однако достижение данной задачи предполагает решение
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многих проблем. Изучение данных проблем, нахождение путей их преодоления и
попытки увеличения вклада каждой страны в их решение послужило толчком для
объединения группы стран в одну международную организацию - Группу Всемирного
банка. Группа Всемирного банка — многостороннее кредитное учреждение, состоящее
из нескольких тесно связанных между собой финансовых институтов, общей целью
которых является повышение уровня жизни развивающихся государств путем
финансовой помощи развитых стран. Задачи Группы Всемирного банка – сокращение
бедности и содействие экономическому росту.
В настоящее время в соответствии с Декларацией тысячелетия ООН ГВБ
сосредоточила свою деятельность на достижение целей развития тысячелетия. Были
сформулированы восемь целей, на достижение которых будут направлены усилия
международных организаций и которые могут быть решены для улучшения условий
жизни бедного населения планеты. Цели развития на пороге нового тысячелетия
(ЦРПНТ) в сентябре 2000 г. были одобрены 189 странами-членами ООН на Ассамблее
Тысячелетия и должны быть достигнуты к 2015 году:
• искоренение нищеты и голода
• обеспечение всеобщего начального образования
• поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей
женщин
• сокращение детской смертности
• улучшение охраны материнства и здоровья матери
• борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
• обеспечение устойчивого развития окружающей среды и природопользования
• формирование глобального партнерства в целях развития.
Для оценки деятельности ГВБ в мировой экономике были изучены проекты и
программы, направленные на развитие стран с низким уровнем дохода из разных
частей света, так как это позволяет в полной мере убедиться в широте распространения
деятельности ГВБ:
1)

Молдова

2)

Уганда

3)

Узбекистан

В процессе исследования были определены более точные формулировки Целей
Развития на пороге Тысячелетия, основанные на наиболее приближенных к ним
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показателям. Сейчас я бы хотела остановиться на некоторых из полученных мною
результатах.
Начальное образование в Молдове
(ЦРПНТ: обеспечение всеобщего начального образования)
6,000 менеджеров и преподавателей повысили квалификацию путем обучения
через Глобальное Партнерство в области Образования, инициативы, в центре внимания
которой находится развитие детей с малого возраста, проведенные Всемирным банком
и ЮНИСЕФ. Однако в Молдове существующее демографическое положение создает
угрозу для национальной безопасности. Потому как в стране сокращается показатель
рождаемости, старится население, отмечается выезд молодежи за границу, распадается
институт семьи. Поэтому в процессе изучения показателей в данной стране, несмотря
на значительную поддержку ГВБ, в частности финансирования и модернизации
системы образования и улучшение условий получения образования и повышения его
качества, оказалось невозможным определение положительной динамики роста
численности учеников начальных классов. На основе изученного можно сделать вывод,
что ГВБ на данном этапе стоит обратить особое внимание уже не на условия
образования, а на демографическую проблему станы и оказывать посильную помощь
именно в этом направлении.
Загрязнение CO2 в Узбекистане
(ЦРПНТ: обеспечение устойчивого развития окружающей среды и
природопользования)
Узбекистан

–

страна

с

быстро

развивающейся

экономикой,

крупный

производитель и экспортёр природного газа в Россию и Европу. В то же время его
промышленный сектор является одним из наиболее энергоёмких в мире, и с территории
республики в атмосферу выбрасывается значительное количество парниковых газов.
Поэтому

ВБ

и

Узбекистан

создали

пилотный

проект

«Повышение

энергоэффективности промышленных предприятий Узбекистана», который вступил в
действие 16 декабря 2011 г. Ожидаемыми результатами данного проекта станет
суммарная годовая экономия в потреблении энергии до 20% в результате реализации
каждого субпроекта суммарное сокращение выбросов СО2.
Внешний долг в Уганде
(ЦРПНТ: формирование глобального партнерства в целях развития)
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За 2007 г. внешний долг Уганды сократился на 65%. Это самый низкий показатель
за все время. Сокращение связано со списанием долга крупными финансовыми
организациями.
Благодаря сокращению долга, Уганда заплатила меньше процентов своим
кредиторам, освобождая ресурсы для финансирования других социальных секторов и
постепенного сокращения бедности. Однако сейчас показатели долга снова выросли.
Ситуация в стране осложняется еще и тем, что Англия стала пятой страной мира,
отказавшейся предоставить финансовую помощь Уганде. Помощь приостановлена в
результате публикации первоначальных данных аудита премьер-министра Уганды,
которые показывают, что средства могли использоваться не по назначению. Кроме
Великобритании помощь Уганде также уже приостановили в Дании, Норвегии,
Ирландии и Швеции. Однако ГВБ в рамках проектов, направленных на помощь бедным
странам, продолжает обеспечивать Уганду денежными средствами на развитие
экономики и социальных программ. ГВБ делает все возможное как для поддержки
стран в период экономического спада, так и для создания условий для устойчивого
развития. Все это достигается путем создания и реализации проектов, касающихся
здравоохранения,

образования,

энергетики

и

сельского

хозяйства,

а

также

предоставлением средств под небольшие проценты. Очевидно, что результаты
деятельности ГВБ по проектам нельзя оценивать однозначно. Однако, несмотря на
существующие отрицательные показатели, сложно переоценить вклад ГВБ в развитие
наименее развитых стран, в частности Уганды, Узбекистана и Молдовы.
3 место
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С
БРАЗИЛИЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. В. Бондаренко, студ. 1 к.,
научный руководитель Н. И. Полещук, старший преподаватель
Актуальность исследования заключается в том, чтобы выявить перспективные
стороны

развития

сотрудничества

с

Бразилией,

т.к.

Беларусь

-

проводит

многовекторную внешнюю политику, сейчас одно из наиболее перспективных
направлений - Латинская Америка.
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Республика Беларусь - государство с переходной экономикой, транзитная страна.
В 2012г. 50 место по ИЧР. ВВП на душу населения 16, 000 долл.
Дипломатические отношения РБ с Бразилией были установлены 10.02.1992г.
Бразилия — государство с высокоразвитой экономикой, 85 место по ИЧР (2012),
самое большое в Латинской Америке по населению и площади (пл. (км2) - 8, 514, 877,
численность населения (млн. чел.) – 192, 376, 496), является наиболее экономически
развитым государством континента, что обеспечивает ей лидирующие позиции в
МЕРКОСУР.
Однако после распада СССР контактов на высшем уровне длительное время не
наблюдалось. Ситуация изменилась после визита С. Мартынова в октябре—ноябре
2004. Удалось

наладить прямые связи

между бразильскими

компаниями и

белорусскими субъектами хозяйствования.
Таблица 1-Торговые отношения Республики Беларусь с Бразилией, млн.долл.
Год

Экспорт % к общему объему Импорт % к общему
экспорта
объему импорта
2004
155,5
1,13
97,0
0,59
2005 167,5
1,05
142,3
0,85
2006 207,4
1,05
210,0
0,94
2007
371,1
1,53
105,9
0,34
2008 1073,8
3,26
155,1
0,39
2009
444,8
2,09
118,0
0,41
2010
705,5
2,79
157,3
0,45
2011 1224,1
2,62
365,2
0,76
Таблица [1].

Оборот
252,5
309,8
417,4
477
1228,9
562,8
862,8
1589,3

Сальдо
58,5
25,2
-2,6
265,2
918,7
326,8
548,2
858,9

Таблица 2 - SWOT-анализ Бразилии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1)Рост ВВП составил 7,5%, самый высокий темп роста за
последние 25 лет. Безработица находится на историческом
минимуме (уровень безработицы: 6,2% (2012г), место страны в
мире: 62).
2)Стабильность, финансирование инвестиций.
3)Расширение рынка наряду с социальной интеграцией
(число бразильцев, живущих в крайней бедности, снижается.
Бразилия уже достигла Цели Развития Тысячелетия по
сокращению вдвое числа людей, живущих ниже паритета).
4)Конкурентно-способная экономика (торговый баланс и
приток инвестиций позволили Бразилии создать в 2011 году
валютный резерв на сумму свыше $330 млрд. Возобновляемые
источники энергии на 45% покрывают потребности
национальной энергетической системы.).
ВОЗМОЖНОСТИ

НЕДОСТАТКИ
1)Рост инфляции 5,5 % 2012г., замедлился экономический
рост: 7,5 % - 2009, 2,7% в 2011 и
0,9% в 2012 году.
2) Население за чертой
бедности:21,4%, 4,2% населения
были ниже "крайней" черты
бедности в 2011 году.
3) Большой недостаток в
Бразилии квалифицированных и
ответственных работников.
4) Экономика очень зависит
от национального рынка.
УГРОЗЫ
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1)Постоянно улучшаются ее макроэкономическая
стабильность, наращиваются золотовалютные резервы и
сокращается внешний долг.
2)Становится безопасной и привлекательной страной для
инвестиций.
3)Промышленные и технологические комплексы
располагает целым рядом высокотехнологичных
производственных комплексов.
4)Огромный инновационный потенциал.

1)Большой приток капитала повышение налогов,
2)наркоторговля,
3)торговля людьми,
4)изготовление
контрафактной продукции,
5)отмывание денег,
6)незаконная торговля
оружием.

Таблица [1, 2, 3, 4].
Анализируя состояние двустороннего сотрудничества за указанный период,
следует отметить, что его потенциал был задействован не полностью. Высокая доля в
товарообороте приходилась на калийные соли и сахар-сырец. В структуре белорусского
экспорта практически не присутствовала высокотехнологичная продукция. Беларусь и
Бразилия намерены активизировать сотрудничество в образовательной сфере;
подписать соглашение об избежании двойного налогообложения с Бразилией, ввести
безвизовый режим.
Литература
1. В.И. Зиновский // Статистический ежегодник. 2012. С. 671-690.
2. Интернет-адрес: http://www.belarus.by/ru/.
3. Интернет-адрес: http://mfa.gov.by.
4. Интернет-адрес: http://economy.gov.by.
СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»
1 место
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ РЭКЛАМЫ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
А. С. Дубіна, студ. 3 курса, К.А. Конюх, студ. 4 курса,
навуковы кіраўнік М.А. Залескі, к. эк. навук
Згодна з перапісам насельніцтва 2009 года, 23% беларусаў выкарыстоўваюць
беларускую мову ў паўсядзённым жыцці. [1] Гэта чвэрць спажыўцоў у краіне, якія
карыстаюцца жывою беларускаю моваю. Акрамя актыўных карыстальнікаў беларускай
мовы, існуе яшчэ пэўны працэнт людзей, якія ведаюць мову на дастатковым ўзроўні, і ў
культурным плане станоўча ўспрымаюць на ёй любую інфармацыю. Адсюль паўстае
вялікая мэтавая аўдыторыя, да якой звяртаецца беларускамоўная рэклама.
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На дадзены момант рэкламу на беларускай мове робяць такія сусветнавядомыя
кампаніі, як «Samsung», «Hyunday», «Nescafé», «Heineken», «Henkel», «Adidas», «Coca
Cola», «Bosch». [3] Іх практыка сведчыць, што выкарыстанне беларускай мовы ў
рэкламе можа не толькі павысіць прыбытак і рэпутацыю кампаніі, але і ўплываць на
культуру народа. Класік тэорыі маркетынгу Філіп Котлер казаў: «Будзьце прычынай, а
не проста бізнэсам. Майце вышэйшую місію». [2] Каб высветліць, як ставяцца
беларускія спажыўцы да рэкламы на беларускай мове, мы правялі анлайн-анкетаванне.
У ім прыняло ўдзел 112 рэспандэнтаў, якія прадстаўляюць моладзь ва ўзросце ад 18 да
28 гадоў.
Вынікі паказалі, што 90% рэспандэнтаў звяртаюць увагу на рэкламу па-беларуску.
Прычым 81% ставяцца да яе пазітыўна, 18% – абыякава і толькі 1% – негатыўна. З
найбольш запамінальных кампаній рэспандэнты вылучылі кампаніі Velcom, Samsung,
Трастбанк, Heineken, Аліварыя, а сярод прадуктаў вызначылі квас «Хатні», пральны
парашок «Мара», будаўнічыя матэрыялы «Ceresit», муку «Гаспадар», каву «Nescafe»,
паслугі мабільных аператараў, а таксама банкаўскія паслугі. Якасць рэкламы пабеларуску большасць рэспандэнтаў (57%) ацанілі як добрую, 22% палічылі выдатнай,
16% назвалі не вельмі добрай, а 5% – дрэннай. Прыведзеныя вынікі і парады
рэспандэнтаў леглі ў аснову SWOT-аналізу.
Табліца 1
SWOT-аналіз беларускамоўнай рэкламы
Strengths (Моцныя бакі)
Найменне
Тлумачэнне
1) адметнасць рэкламы 1) вылучэнне з купы
на беларускай мове
рускамоўнай рэкламы
2) фанетычная
2) магчымасць
разнастайнасць мовы
стварэння ўдалых
3) элітарнасць
слоганаў
беларускай мовы
3) эфект
прыналежнасці да
пэўнай сацыяльнай
групы

Opportunities (Магчымасці)
Найменне
Тлумачэнне
1) павышэнне
1) спалучэнне
прэстыжнасці
«беларускі таварбеларускіх гандлёвых
рэклама па-беларуску»
марак
надае кампаніям
2) пашырэнне
аўтарытэт
ўжывання беларускай
2) стварае якасную
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Weaknesses (Слабыя бакі)
Найменне
Тлумачэнне
1) адхіленне ад моўных 1) адмоўны ўплыў на
норм у рэкламе
аўдыёвізуальную
2) недахоп
культуру
прафесійных
2) рэклама не заўжды
рэкламістаў
ствараецца людзьмі з
3) прыхільнасць да
адпаведным досведам і
стандартнай
адукацыяй
рускамоўнай рэкламы з 3) вытворцы з недаверам
боку большай часткі
ставяцца да
вытворцаў
беларускамоўнай
рэкламы, бо баяцца, што
яна не «спрацуе»
Threats (Пагрозы)
Найменне
Тлумачэнне
1) стэрэатыпнае
1) негатыўная рэакцыя
ўспрыманне
спажыўцоў на прадукт
беларускай мовы
праз асацыяцыю з вёскай
2) моўны бар’ер паміж ці «апазіцыяй»
носьбітамі мовы і
2) эфект раз'яднання
рускамоўнай часткай
групы

мовы ў бізнэсе
3) багаты беларускі
фальклор

SWOT-аналіз

платформу для
развіцця рэкламы на
беларускай мове
3) істотная крыніца для
рэкламных сюжэтаў

дазволіў

прыйсці

да

насельніцтва

высновы,

што

пазітыўныя

бакі

беларускамоўнай рэкламы пераважаюць над негатыўнымі. І пацверджаннем гэтаму
з’яўляецца досвед кампаніі «Самсунг». Згодна з афіцыйнымі дадзенымі гэтай кампаніі,
маркетынгавая стратэгія па выкарыстанні беларускай мовы ў рэкламе прывяла да
павелічэння прыбытку на 10-11% у 2011 годзе. [4] Гэта сведчыць аб камерцыйнай
эфектыўнасці рэкламы на беларускай мове. «Самсунг» з’яўляецца прыкладам для тых
беларускіх кампаній, якія цураюцца ўжывання беларускай мовы.
Праведзенае намі даследаванне пацвярджае, што беларуская мова – гэта якасны
сродак камунікацыі паміж рэкламадаўцам і спажыўцом.
Літаратура
6. Інтэрнэт-адрас: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php.
7. Інтэрнэт-адрас: http://economictimes.indiatimes.com/topic/Philip-Kotler/quotes.
8. Інтэрнэт-адрас: http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=10526&sn_cat=7.
9. Інтэрнэт-адрас: http://www.svaboda.org/content/article/2067230.html.
2 место
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИТ-АУТСОРСИНГА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. Н. Комарчук, студ. 3 к.,
научный руководитель О. С. Мозговая, ст. преподаватель
В последние десятилетия одним из наиболее динамично развивающихся видов
услуг на мировом рынке стал ИТ-аутсорсинг - способ оптимизации деятельности
предприятия за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным
компаниям.
В Беларуси сфера информационных технологий сегодня является флагманом
рынка услуг. Это одна из самых быстрорастущих его частей, ведь за последние 10 лет
экспорт ИТ-услуг увеличился более, чем в 40 раз. Ввиду практически полного
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отсутствия внутреннего спроса на ИТ-услуги, такой рост был обеспечен за счёт
аутсорсинга. Беларусь является одной из самых успешных в отношении ИТаутсорсинга стран ЦВЕ. Так, по объёму рынка в 2009 году Беларусь занимала 5 место в
регионе с показателем 384 млн $, а по количеству существующих компаний,
специализирующихся на ИТ-аутсорсинге – 3 место. Одним из факторов, обеспечивших
столь активное развитие ИТ-аутсорсинга в Беларуси, стала очень низкая, даже
относительно средней по региону, заработная плата специалистов.
Для оптимизации деятельности белорусской ИТ-индустрии в 2005 году был
создан Парк высоких технологий. Несмотря на своё довольно запоздалое появление, он
стал прогрессивным решением, в первую очередь из-за того, что не ограничен
территориально. Белорусский Парк высоких технологий – это правовой режим,
который распространяется на всех резидентов на территории страны. Подтверждает
несостоятельность внутреннего рынка ИТ-услуг тот факт, что 80% производимой в
ПВТ продукции идёт на экспорт.
Что же обеспечило относительную успешность ИТ-аутсорсинга в Беларуси? Парк
высоких технологий определяет следующие конкурентные преимущества:
сильная система образования;
относительно низкая стоимость услуг;
креативность специалистов;
выгодное географическое расположение;
государственная поддержка.
Международное

консалтинговое

агентство

Gartner

составляет

подробные

характеристики государств в отношении ИТ-аутсорсинга. Ниже приведены оценки
Беларуси по отдельным ключевым показателям:
английский язык – неудовлетворительно;
государственная поддержка – неудовлетворительно;
система образования – хорошо;
расходы – хорошо;
безопасность и конфиденциальность данных и ИС – неудовлетворительно;
Из этих оценок очевидно, что не всё, что Беларусь позиционирует как
преимущество, видится так потенциальными клиентами. Касательно образования,
самыми слабыми аспектами являются знание языка и оторванность обучения от
практики.
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Государственная поддержка и вовсе оценивается как «неудовлетворительная».
Связано это, прежде всего, с непоследовательностью проводимых реформ. Не самым
благоприятным образом сказывается и инвестиционный климат в стране.
Но основным фактором, сдерживающим развитие ИТ-аутсорсинга в Беларуси,
является отсутствие безопасности и конфиденциальности информации. Так как это
является основой деятельности ИТ-компаний, нерешённость данного вопроса в
дальнейшем может привести к тому, что Беларусь будут вытеснять с рынка более
надёжные страны. Особенно актуально это в связи с постоянно растущим объёмом
заказов в сфере так называемых «облачных» технологий, когда предоставляется не
программа, а платформа, инфраструктура или данные. В этом контексте ещё больше
повышается значение конфиденциальности данных.
Таким образом, бесспорно, что ИТ-сфера сегодня передовая и динамично
развивающаяся отрасль белорусского сектора услуг. Однако в рамках мирового рынка
конкуренция очень высока, и недоработка по ряду вопросов угрожает сначала
замедлением роста, а в будущем и вовсе потерей своих позиций. Пока белорусский
аутсорсинг держится в большей степени на низкой стоимости труда, однако для
достижения качественного роста этой отрасли необходимо, в первую очередь,
повышение внимания к интеллектуальной собственности и обеспечение безопасности
данных, а также более грамотная и продуманная государственная поддержка при
одновременном уменьшении государственного вмешательства в бизнес.
Литература
1. Интернет-адрес: http://ceeoa.org/news/ceeoa-news/central-and-eastern-europe-itoutsourcing-review-2010/.
2. Интернет-адрес: http://www.park.by/.
3. Интернет-адрес: http://dev.by/.
3 место
ВЛИЯНИЕ ТНК НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. С. Рыбина, студ. 3 к.,
научный руководитель Л. А. Климович, доцент
Мировая

практика

показывает,

что

деятельность

транснациональных

корпораций оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на
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экономику принимающих стран. Приход крупных международных компаний на
территорию нашей страны уже состоялся. При этом следует отметить, что в
Республике Беларусь пока не созданы условия, при которых корпорации обычно
начинают проникать в национальную экономику.
Согласно UNCTAD, Республика Беларусь является принимающей для 62 ТНК.
Из них 28 принадлежат к крупнейшим ТНК, согласно рейтингу «Топ-2000»,
опубликованному в журнале Forbes. К ним относятся следующие ТНК: Сбербанк,
ВТБ Банк, Raifeisen International Bank-Holding (банковская сфера); Лукойл, TNK-BP
Holding, Татнефть (нефтяная); АФК Система, Вымпелком (телекоммуникации);
Henkel Group (производство строительных материалов); Fresenius (фармацевтика) и
др. [1, с.36]
Основными странами – донорами прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
экономику республики за 2012 г. являлись Россия (46,7% общего объема ПИИ),
Великобритания (25,2%), Кипр (6,4%), Германия (4%), Украина (3,4%).
Основные средства иностранных инвесторов вкладывались в развитие
торговли и общественного питания (18 млрд. долл. США), транспорта и связи (8
млрд. долл. США), промышленности (4 млрд. долл. США). На эти сферы пришлось
около 74% общего объема ПИИ, поступивших в экономику страны за указанный
период. Значительный интерес у иностранных инвесторов в последние годы
отмечается к банковской сфере, транспортной инфраструктуре, оптовой торговле
промышленными и продовольственными товарами, пивоварению, производству
строительных материалов, производству продуктов питания и фармацевтике. Так,
приход ТНК в нашу республику повлиял на отраслевую структуру нашей страны:
доля торговли и общественного питания, а также промышленности увеличились с
12% до 16% и с 33% до 44% соответственно, что связано с приходом в нашу страну
ТНК, действующих в этих отраслях [3].
Приход ТНК в нашу страну способствует росту ВВП и экспорта, однако доля
ПИИ в ВВП остается небольшой. В 2011 г. она составляла 23%. Это довольно
низкий показатель по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы. В
Венгрии этот показатель составлял 60%, в Болгарии – 89%, в России – 25% и в
Украине – 40%. Это подтверждает тот факт, что влияние ПИИ на экономику нашей
страны было не таким значительным, как в других странах.
ТНК могут стать отличным инструментом по модернизации национального
производства. В нашей стране доля ПИИ в инвестициях в основной капитал остается
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невысокой (до 20%). В 2011 г. наблюдался рост до 33%, что было вызвано покупкой
«Белтрансгаза» российской ТНК «Газпром».
В Республике Беларусь 6,8 % организаций с иностранными инвестициями
обеспечивают 10 % занятости в РБ, причем занятость в таких организациях
постоянно растет. При этом заработные платы там выше, чем в целом по стране.
Также они обеспечивают 20% объема производства РБ, что свидетельствует о том,
что производительность в этих организациях значительно выше, чем на
национальных предприятиях. [2, с.4-5].
В качестве примера можно рассмотреть деятельность крупнейшей российской
ТНК «Газпром» на территории РБ. В настоящее время у нас она представлена 4
компаниями: «Белтрансгаз» (100% акций), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (100%),
«Белгазпромбанк»

(99,82%),

«Брестгазоаппарат»

(«Gefest»)

(51%).

Также,

в

собственности Газпрома в Беларуси присутствует магистральный газопровод "ЯмалЗападная Европа".
«Газпромнефть-Белнефтепродукт» вместе с филиалами других российских
ТНК способствуют толлинговым операциям с белорусскими НПЗ и их работе на
полную мощность, а также росту нашего экспорта, однако увеличившийся импорт
нефтепродуктов в Россию снижает цену на нашу продукцию. Кроме того, компания
является крупным налогоплательщиком. И наконец, она способствует внедрению
новых технологий в нашу страну. Так, она собирается построить первую в Беларуси
автоматизированную автозаправочную станцию.
«Белтрансгаз» был выкуплен «Газпромом» за 5 лет (50% – 2007-2010 гг. и
остальные 50% в 2011 г.). Как было отмечено выше, деятельность «Газпрома» в
Республике Беларусь обеспечила большие инвестиции в основной капитал (33% в
2011 г.). Благодаря покупке «Белтрансгаза» были снижены цены на газ для РБ.
Также это позволило на треть выполнить условия кредита ЕврАзЭС (приватизация
белорусской госсобственности на 7,5 млрд. долл. США). Как и белорусский филиал
«Газпромнефть», «Белтрансгаз» осуществляет крупные отчисления в белорусский
бюджет и вот уже 4 года занимает первое место в рейтинге крупнейших
налогоплательщиков г. Минска. И наконец, «Газпром» способствует улучшению
инфраструктуры в РБ (строительство международного культурно-туристического
центра на базе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой).
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»
1 место
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА)
Н. В. Яночкина, студ. 5 к.,
научный руководитель С. А. Хомич, профессор
Туризм приобретает в настоящее время все большее значение для отдельных
регионов, поскольку способствует созданию новых рабочих мест, привлечению
дополнительного дохода и развитию инфраструктуры. В связи с этим возникает
необходимость оценки конкурентоспособности регионального туризма через систему
определенных показателей.
Конкурентоспособность

регионального

туризма

в

Волковысском

районе

проанализирована с помощью контент-анализа, оценки геоэкономического положения
туристкой дестинации и комплексной оценки рекреационного потенциала региона в
целом.
Анализ информационных ресурсов о Волковысском районе (контент-анализ)
проводился в поисковых системах tut.by и google.ru. В качестве запросов выступали
название города – Волковыск, название города + «туризм», «экскурсия», «отдых». Доля
страниц туристической тематики составила 0.16, экскурсионной – 0.03, об отдыхе –
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0.22, показатель международной вовлеченности в интернет-пространство (М) – 0.37
(максимально возможное значение – 2), интегральная оценка (Е) – 5.64. Туристская
привлекательность Волковыска (Е=5.64) выше, чем у городов Столбцы (Е=4.18) и
Ивенец (Е=4.70), но ниже, чем у Шклова (Е=7.69) и Турова (Е=8.43) [1, с. 72–73].
При оценке геоэкономического положения туристской дестинации анализируется
наличие туристских ресурсов, транспортная доступность по туризму и географическое
положение по отношению к дестинациям-конкурентам [2, с. 228–229].
Волковысский район характеризуется разнообразием природных ресурсов
(холмистый рельеф, река Россь, биологический заказник республиканского значения
Замковый лес, меловые карьеры (природно-техногенный ресурс)). На территории
региона

расположено

39

историко-культурных

ценностей:

8

памятников

республиканского значения (костелы в Гнезно, Волпе, Мстибово и Росси, усадьбы в
Красках, Подороске и Теолине, дом Багратиона в Волковыске) и 31 объект
регионального значения [3]. Инфраструктура туризма представлена 3 гостиницами, 4
действующими агроусадьбами, 83 объектами общественного питания, 2 туристскими
организациями, военно-историческим музеем имени П. И. Багратиона.
Волковысский район как объект туристского спроса может быть интересен
жителям городов Брестской, Гродненской и Минской областей (Барановичи, Береза,
Гродно, Лида, Минск, Новогрудок, Слоним и Столбцы) в силу географической
близости. Конфигурация туристско-транспортной сети (2 автомобильные дороги
республиканского значения, железная дорога) позволяет включать Волковысский район
в различные туристические маршруты.
Наибольшую

опасность

для

Волковысского

района

в

плане

перехвата

рекреационных функций представляют Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, которые
обладают богатым культурно-историческим потенциалом.
Для комплексной оценки рекреационного потенциала было выделено 10
факторов, каждый из которых был оценен по 10-балльной шкале [4, с. 39–40]:
аттрактивность памятников истории и культуры – 6 баллов; рекреационный потенциал
природных (природно-техногенных) ресурсов – 6 баллов; включенность региона в
туристско-экскурсионные маршруты – 3 балла; популярность региона в интернетпространстве – 7 баллов; инфраструктура туризма в регионе – 8 баллов; транспортная
доступность по туризму – 7 баллов; конфигурация туристско-транспортной сети – 8
баллов; устойчивость к перехвату туристских функций дестинациями-конкурентами – 5
баллов;

отношение

потенциальных

инвесторов,
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проявляющих

интерес

к

восстановлению и использованию объектов в туризме, – 8 баллов; информационная
обеспеченность региона – 3 балла.
Интегральная оценка вычисляется как сумма баллов по каждому фактору.
Значение комплексного показателя рекреационного потенциала в регионе составляет 61
балл из 100 возможных. Среднее значение объясняется отсутствием предложений
экскурсионных маршрутов в регион из Минска, подверженностью перехвату
туристских

функций

другими

городами

и

недостаточным

информационным

обеспечением.
Итак, конкурентоспособность Волковысского района на туристском рынке
Беларуси невысокая. Для продвижения региона как туристской дестинации можно
рекомендовать открытие туристско-информационного центра, участие в туристской
выставке, издание рекламных материалов и включение региона в экскурсионные
маршруты с выездом из Минска.
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3 место
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
Д. В. Ялтыхов, студ. 4 к.,
научный руководитель О. С. Мозговая, ст. преподаватель
Понятие «туристская инфраструктура» не закреплено в Республике Беларусь на
законодательном уровне. Однако в наиболее широком смысле под инфраструктурой
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туризма понимается комплекс сооружений, инженерных и коммуникационных сетей,
дорог, смежных индустрии туризма предприятий, обеспечивающих доступ туристов к
туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение
жизнедеятельности предприятий индустрии туризма и собственно туристов. Таким
образом, туристская инфраструктура включает в себя автомобильные и железные
дороги,

придорожный

сервис,

коллективные

средства

размещения,

объекты

общественного питания и т.д.
Для анализа инфраструктуры туризма в регионах Беларуси использован
территориально-функциональный подход. Показатели, характеризующие степень
развитости отдельных элементов инфраструктуры туризма в каждой области
Республики беларусь приведены в стандартный вид по формуле:
Ii = iфакт/iср,

(1)

где Ii – субиндекс развития i-того элемента инфраструктуры туризма области,
iфакт – фактическое значение показателя, характеризующего i-тый элемент
туристской инфраструктуры,
iср – среднее значение данного показателя по Республике Беларусь.
Для характеристики некоторых элементов инфраструктуры туризма использовано
несколько показателей, для агрегации которых после приведения в стандартный вид по
формуле 1 использовано среднее арифметическое. Итоговый индекс развития
инфраструктуры туризма в регионе страны также представляет собой простую
среднюю полученных субиндексов (см. пример в таблице 1).
Таблица 1 – Пример расчета индекса развития инфраструктуры туризма для
Брестской области, 2011 г.
Элемент
инфраструктуры

Транспорт
Придорожный
сервис
Связь
Банковское

Показатели
Плотность автодорог с твердым покрытием,
км/км2
Густота железнодорожных путей,
км/1000км2
Субиндекс «Транспорт»
Количество объектов придорожного сервиса
на 1000 км автодорог
Количество почтовых отделений на 1000 км2
Количество точек Wi-Fi на 1000 км2
Покрытие территории подвижной сотовой
связью, %
Субиндекс «Связь»
Количество банкоматов на 1000 км2
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РБ

Брестская
область

Субиндекс

0,36

0,32

0,89

26,5
-

32,4

1,22
1,05

4,4
16,9
0,7

7,6
18,3
0,8

1,73
1,08
1,09

98,1
16,5

99,3

1,01
1,06
0,87

-

14,3

обслуживание

Количество автоматизированных пунктов
финансового обслуживания на 1000 км2
248,6
Количество банковских отделений и пунктов
обмена валют на 1000 км2
13,1
Субиндекс «Банковское обслуживание»
Туристские
Количество туристских организаций на 1000
организации
км2
1,9
Общественное
Количество объектов общественного
питание
питания на 1000 км2
49,0
Средства
Количество мест в коллективных средствах
размещения
размещения на 1000 км2
112,3
Розничная
Количество объектов розничной торговли и
торговля
бытового обслуживания на 1000 км2
205,4
Туристские
Количество культурно-досуговых
аттракции
мероприятий на 1000 км2
52,4
Музеи
Количество музеев на 10000 км2
0,7
Количество мест в оздоровительных и
Оздоровительные
санаторно-курортных учреждениях на 1000
учреждения
км2
0,2
Спортивные
Количество спортивных сооружений на 1000
сооружения
км2
111,6
2
Агроусадьбы
Количество агроусадеб на 1000 км
7,7
Сеть ООПТ
Доля ООПТ, %
6,4
Индекс развития туристской инфраструктуры Брестской области

264,0

1,06

16,2

1,24
1,06

2,2

1,20

53,8

1,10

128,0

1,14

260,9

1,27

57,1
0,6

1,09
0,88

0,2

0,95

114,5
5,4
12,6

1,03
0,70
1,97
1,16

-

Источник: составлено автором на основе данных [1].
При графической интерпретации расчетов получены следующие результаты:
- региональная диспропорция развития туристской инфраструктуры (наиболее
развита инфраструктура туризма в Гродненской и Брестской областях, наименее – в
Гомельской);
- прямая взаимосвязь между числом обслуженных внутренних и иностранных
туристов и уровнем развития инфраструктуры туризма в регионах страны;
-

уровень

развития

отдельных

элементов

туристской

инфраструктуры

обусловливает специализацию регионов Беларуси на рынке внутреннего и въездного
туризма (например, Брестская область – экологический и транзитный туризм);
- определены проблемы развития туристкой инфраструктуры в регионах
Беларуси.
Анализ расчетов может послужить основанием для принятия управленческих
решений по развитию инфраструктуры туризма в регионах Беларуси.
Литература
1. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь. Статистический
сборник. Национальный статистический комитет. – Минск, 2012. - 131 с.
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА»
1 место
АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ
SNW-АНАЛИЗА ГОСТИНИЧНОЙ ЦЕПИ MARRIOTT INTERNATIONAL
Д. В. Кохан, студ. 3 к.,
научный руководитель О. С. Мозговая, ст. преподаватель
В настоящее время гостиничные цепи все больше и больше распространяют свое
влияние на мировой рынок гостиничных услуг. Сейчас в мире насчитывается около 110
гостиничных цепочек. В связи с проведением Чемпионата мира по хоккею-2014 в
Беларуси также появятся представители таких цепочек отелей, как Marriott, Hilton,
Kempinski и т.д. В связи с этим актуально провести комплексный анализ рынка
гостиничных услуг. Для этого в работе используется SNW-анализ гостиничной цепи
Marriot International, где S-сильная сторона, N-нейтральная позиция и W-слабая
позиция на рынке. Результаты проведённого анализа представлены в таблице.
Таблица
SNW-анализ гостиничной цепи Marriott International
Критерий

Позиция

1. Стратегия
организации

N

2. Имидж
предприятия

S

3. Качество
торговой марки

S

Пояснение
Бизнес Marriott International строится на основных базовых
ценностях: люди на первом месте; стремиться к
совершенству; принимать изменения; работать честно;
заботиться о нашем мире. Видение Marriott International:
"Быть первыми на мировом рынке услуг гостеприимства"
[5].
Marriott International является одной из самых крупных
гостиничных цепей в мире и имеет непревзойденную
репутацию среди клиентов и партнеров. Компания
сотрудничает с большим количеством благотворительных,
природоохранных и образовательных организаций.
Например, с The Amazonas Sustainable Foundation (компания
Marriott выделила 2 млн $ на развитие заповедника Джума),
Feeding America (ведущая американская организация
помощи голодающим (около 37 млн людей ежегодно)), The
Prince's Charities и т.д. [5].
Проанализировав отзывы постояльцев отеля на
информационном сайте рейтинга отелей TopHotels, можно
сделать вывод о высоком качестве предоставляемых
гостиничных услуг Marriott International. Более того, Marriott
International проводит программу лояльности «Marriott
Rewards», которая поощряет клиентов за то, что они отдали
предпочтение отелям сети «Marriott» и ее партнерам.
Участники программы получают определенные баллы или
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4. Репутация
как
работодателя

S

5. Обучение
персонала

S

6. Условия
труда,
мотивация
персонала
7. Оценка
качества
работы
персонала

N

S

8. Численность
персонала

S

9.
Информационн
ое обеспечение

S

10. Удобство
бронирования

N

11. Общее
количество
отелей в
гостиничной
сети
12. Количество
предоставляем
ых номеров
13. Ценовая
политика

мили, которые могут быть использованы как плата за
проживание в отеле или для приобретения скидок при
покупке авиабилетов [3; 5].
Дж. Виллард Мариотт, основатель компании, рекомендовал
своим менеджерам: «Заботьтесь о своих сотрудниках, и они
позаботятся о гостях, и гости обязательно вернутся».
Marriott имеет множество наград как лучший работодатель в
мире: 6 место в рейтинге Great Places to Work Institute, 10
место в Association for Female Executives, 12 место в
рейтинге Sunday Times (2012 год) и т.д. [5].
Marriott отводит 78 часов на обучение и 34 часа на
профессиональное развитие сотрудников ежегодно.
Существуют совместные программы подготовки будущих
работников Marriott с колледжами и университетами. Для
обучения и подготовки сотрудников был создан Кодекс
делового поведения на 17 языках [5].
Сотрудникам Marriott International предоставляется широкий
социальный пакет, скидки на проживание в отелях сети,
скидки на питание, на товары в магазине подарков Marriott
по всему миру.
Лучшие сотрудники поощряются различными бонусами
(путевки, денежные премии). Интервью с ними
публикуются на сайте компании [5].
Всего в Marriott International насчитывается около 325 000
работников. Для сравнения, в крупнейших гостиничных
цепочках, как Hilton Worldwide – 300 000, InterContinental
Hotels Group (IHG) – 400 000 [1; 2; 4].
Собственная глобальная система бронирования Marriot
MARSHA является первой интегрированной системой в
гостиничном бизнесе, в 2012 году через нее было
произведено больше 95 миллионов бронирований, в
среднем, около 700 000 заказов номеров в день. Marriott.com
занимает 9 место из 10 самых крупных сайтов,
обслуживающих розничных клиентов и имеет 30 миллионов
посетителей (каждый четвертый забронированный номер),
который тратят около 3 миллионов часов на сайте
ежемесячно [5].
Бронирование онлайн очень удобно, ведется на 12 языках.
Имеется вся информация об отелях, их удобствах, ценах,
свободных номерах [5].

S

Всего Marriott International насчитывает около 3800 мест
размещения, расположенных в 74 странах и территориях.
Для сравнения, Hilton Worldwide имеет 3900 в 91 стране, а
IHG – 4600 в 100 странах [1; 2; 4].

S

Общее количество номеров в сети Marriott – 660 394, в
Hilton – около 650 000, IHG – 676 000 [1; 2; 4].

N

Цена одноместного номера в 4-хзвездочном отеле
колеблется от 150$ (в Пекине, Лас-Вегасе, Берлине,
Мадриде) до 400$ (в Москве). Средняя цена одноместного
номера в отеле 5 звезд – от 200$ (Лас-Вегас, Берлин) до 700$
(Москва) [6].
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14.
Загруженность
15. Средний
дневной доход
с номера
16. Финансовая
устойчивость
предприятия

N
S

N

В 2012 году загруженность отелей была 71,6% (2011 –
70,2%) [2].
Average Daily Rate (ADR) в 2012 году составил 218 $, в 2011
– 212$, в 2010 – 199$. В Hilton ADR в 2012 году был 185$ [2;
4].
Marriott International – один из лидеров на мировом рынке
гостиничных услуг. За 2012 год его прибыль составила 1
146 млн $ (на 16% больше, чем в 2011), прибыль IHG – 1
836 млн $ (4% роста), Hilton – 850 млн $ [1; 2; 4].

Таким образом, Marriott International имеет 6 нейтральных и 10 сильных позиций
рынка в данном анализе, что свидетельствует об успешном развитии Marriott
International как одного из мировых ТНК. Это также является результатом правильно
направленной ценовой, экономической и социальной политики сети, что, возможно,
следует учесть при дальнейшем развитии белорусского рынка гостиничных услуг.
Литература
1.

Интернет-адрес: http://www.ihgplc.com/index.asp?pageid=56&data=Reports.

2.

Интернет-адрес: http://investor.shareholder.com/mar/reports.cfm.

3.

Интернет-адрес: http://www.tophotels.ru/.

4.

Интернет-адрес: http://www.hiltonworldwide.com/.

5.

Интернет-адрес: http://www.marriott.com/default.mi.

6.

Интернет-адрес: http://www.roomkey.com/.
2 место
РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ Г. МИНСКА ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ХОККЕЮ 2014 ГОДА
М. В. Видевич, студ. 3 к., Н. С. Мажуль, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. А. Ковшар, ст. преподаватель
Накануне Чемпионата мира по хоккею 2014 г. в Республике Беларусь в условиях
ожидания большого притока иностранных туристов в г. Минске проводится массовая
кампания по расширению гостиничного фонда. Был создан «список гарантированных
средств размещения», в который включены 22 существующие гостиницы, 11
строящихся (активная стадия строительства), а также 12 студенческих общежитий [3].
Таким образом, после ЧМ 2014 г. при завершении всеми инвесторами начатых
проектов номерной фонд столицы в целом составит 30 600 мест [3], что означает
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масштабный рост конкуренции, а также проблемы с заполняемостью гостиниц. Данные
вопросы встают наиболее остро, если учесть, что перечень предоставляемых
гостиницами одной категории услуг и цены практически одинаковы. Этот факт
подтверждает важность маркетинговых мероприятий в политике продвижения
гостиничного продукта. Рекомендации:
1. Гибкая ценовая политика гостиниц, что означает варьирование цен в
зависимости от различных факторов. В настоящее время цены жестко фиксированы, а
изменения отмечаются лишь в частных отелях [4]. Одним из вариантов может стать
установление группового тарифа. Разница между ценой «rack rates» и групповыми
тарифами в среднем может составлять 20%. Данная ценовая политика используется в
условиях эластичного спроса, каким является спрос на гостиничные услуги г. Минска.
Например, уменьшение цены услуг на 10% может привести к увеличению продаж на
20%.
2. Эффективное взаимодействие турфирм и гостиниц. Существующая ситуация
характеризуется

отсутствием

системы

скидок,

предоставляемых

турфирмам.

Возможными вариантами сотрудничества могут быть:
гостиница гарантирует турфирме на блок мест цены ниже примерно на 10 –
15% в том случае, если турфирма обеспечивает гостинице рекламу через свой каталог
или прочую рекламную продукцию (туристическая фирма не гарантирует заполнить
выделенный ей блок мест, но гостиница экономит на рекламе);
гостиница предоставляет скидки турфирме в зависимости от прибыли,
получаемой от продажи номеров (н-р, от 20 000 долл. США – 2% базовой цены, от
40 000 долл. США – 4% и т.д.);
гостиница предоставляет турфирме скидку в зависимости от размера
прибывающей группы (н-р, от 12 человек – 4% базовой цены, от 24 человек – 6%);
«гостиничные рекламные туры», в основном, для минских и зарубежных
турфирм.
3. Использование возможностей сервиса онлайн-бронирования и электронных
платежей в полном объеме: размещение рекламы на международных и русскоязычных
сайтах бронирования (booking.com, belhotel.by, holiday.by), а также работа по
продвижению собственных сайтов гостиниц в поисковых системах. Цена размещения
информационного тексто-графического блока на главной странице сайта all-hotels.ru за
месяц составляет 540 долл. США. Размещение полной информации об отеле на сайте
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voyage-luxe.ru составляет 318 долл. США. Стоимость продвижения сайта с
использованием услуг агентств в сфере Интернет-маркетинга составляет 480 – 1000
долл. США.
4. Особое позиционирование гостиницы: как бизнес-отеля или отеля в
традиционном белорусском стиле, что означает предоставление сопутствующих услуг
в соответствии с выбранной специализацией (конференц-залы, рестораны белорусской
кухни и др.).
5. Использование «зрительного маркетинга»: рекламные материалы, фотографии
гостиницы, интерьер помещений или небольшие подарки (угощение собственной
выпечкой, бесплатное время для посещения фитнес-центра), а также фирменный стиль.
Стоимость рекламных материалов может быть рассчитана исходя из расценок
типографских компаний: 500 листовок А5 – 210 долл. США; буклеты А4 (2 фальца) 500
шт. – 235 долл. США.
6. «Продающий» персонал: культура обслуживания, в т.ч. телефонный этикет,
минимальное количество накладок (т.е. постоянство качества обслуживания).
Стоимость семинаров для обслуживающего и управляющего персонала гостиницы
составляет 250 долл. США и 380 долл. США соответственно.
7. Акцентирование внимания на «удовлетворенности» услугами гостиницы
предыдущих постояльцев (положительные отзывы, фотографии известных
постояльцев).
Рекомендации были разработаны авторами на основе источников [1, с. 112-122],
[2, стр. 66-67], [4].
Литература
1. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкенс, Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. –
М.: «Юнити», 2007. – 630 с.
2. Филипповский, Е.Е., Шмарова, Л.В. Экономика и организация гостиничного
хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 302 с.
3. Интернет-адрес: http://news.tut.by/society/279399.html.
4. Интернет-адрес:

http://www.flatsminsk.com/articles/zavtrashnii-den-gostin-

biznesa.php.
3 место
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МИНСК НА РЫНКЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РБ
В. В. Уйтина, студ. 3 к.,
научный руководитель О. С. Мозговая, ст. преподаватель
На сегодняшний день существует множество

разнообразных экскурсий по

городу Минску. Большинство из них являются идентичными и включают в себя одни
и те же объекты показа. Вопрос об эффективности данных экскурсий и
заинтересованности в них иностранных туристов остаётся открытым. В связи с этим
исследование данной проблемы в настоящее время является особенно актуальным.
С целью определить наиболее часто предлагаемые на туристическом рынке
достопримечательности и места для посещения, проанализируем 15 наиболее
известных и пользующихся наибольшей популярностью экскурсий по городу Минску.
Так, например, рассмотрим экскурсии компаний «Минсктранс», «Минск интурист»,
«Дор-тур», «Minsk City tour» и др.

Рисунок 1. Популярность объектов показа на туристическом рынке
Источник: составлено автором
Проведенное исследование показывает, что наиболее популярным объектом для
показа является

проспект Независимости, он был включен во все туры; 80%

обязательно посещают Площадь Свободы; 3-е место поделили Минск-Арена, Троицкое
предместье и Национальная библиотека (70%); 60%- проспект Победителей и Остров
Слёз; 40% - Красный костёл; 20% - собор Святого Духа и/или посещение парка. Также
стоит отметить, что

некоторые экскурсии включали в себя обед в кафе,

специализированном на белорусской кухне.
Был проведен социологический опрос среди жителей столицы. В опросе приняло
участие 80 человек в возрасте от 19 до 67 лет различного пола, социального статуса и
профессий. На вопрос: «Какие места вы бы порекомендовали посетить иностранному
туристу в городе Минске?» половина респондентов отметили Троицкое предместье;
40% - проспект Независимости; 34% посоветовали обязательно заглянуть в парк им.
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Горького или какой-либо другой парк; 26% рекомендовали Национальную библиотеку;
20% - площадь Победы, ул. Немигу и городскую ратушу; 18% -собор Святого Духа;
12%- Красный костёл; 6%-Минск-Арену и лишь 2 %- Остров Слёз.

Рисунок 2. Популярность объектов показа среди жителей столицы
Источник: составлено автором
Опрос, проведенный среди иностранных туристов, позволил выявить наиболее
популярные

культурно-исторические

достопримечательности.

Иностранным

гражданам был задан вопрос: «Какие места и достопримечательности вы бы хотели
посетить в городе Минске?» Лидером опроса стала Национальная библиотека(70%); с
небольшим отставанием на второй позиции разместился проспект Независимости; 30%
опрошенных выявили желание прогуляться по паркам столицы; 20% отдали
предпочтение Национальному художественному музею, ул. Немига, Острову Слёз и
Красному костёлу; 10%- Минск-Арене и собору Святого Духа.

Рисунок 3. Популярность объектов показа среди иностранных граждан
Источник: составлено автором
Основными

источниками

получения

информации

были

как

граждане

близлежащих стран: Польши, Литвы, России и Украины, так и жители таких стран как
Италия, Германия и США.
На основе проделанных исследований был составлен перечень наиболее
популярных и востребованных объектов показа по городу Минску, который включил в
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себя проспект Независимости, Красный костёл, городская ратуша, собор Святого Духа,
Троицкое предместье, Остров Слёз, Национальный художественный музей, площадь
Победы, Национальная библиотека, парки, ночной город.
СЕКЦИЯ «ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА»
1 место
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. А. Минюк, студ. 3 к.,
научный руководитель Н. Г. Кудряшов, преподаватель
Важным условием экономического роста страны является формирование
эффективной логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности.
Беларусь благодаря своему географическому положению оказалась в центре важных
транспортных потоков и может стать центром трансъевропейской магистрали.
Во многих странах логистика давно стала практическим инструментом бизнеса.
Как показывает зарубежный опыт, с логистическими системами связано получение 20–
30% ВНП ведущих промышленно развитых стран. В Беларуси же за счет
логистических услуг формируется всего 7-8% ВВП [1, C.35]. Для полноценного
использования своего геополитического положения республике необходимо развитие
транспортной инфраструктуры, рост транспортного и транзитного бизнеса и
сопутствующих услуг.
В настоящее время логистический сектор в Беларуси находится еще на стадии
формирования. Серьезным шагом на пути укрепления Беларуси, как крупного игрока в
логистике, является принятие Советом Министров РБ в 2008 году Программы развития
логистической системы до 2015 года. В соответствие с данной Программой в
республике предполагается реформирование всей системы движения товаров; создание
современной

транспортно-логистической

инфраструктуры,

строительство

логистических центров, а также активизация работы по созданию благоприятных
условия для транзитных грузопотоков.
Документом определено 50 участков для строительства логистических центров. В
республике реализуется 25 инвестиционных проектов и 16 дополнительных проектов
по заключенным инвестиционным договорам. Как правило, все участки расположены в
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непосредственной близости от проходящих через территорию Беларуси транспортных
коридоров. Наибольшее количество логистических центров будет расположено в
Минской области, на территории которой проходят и пересекаются 2 транспортных
коридора.
В настоящее время в республике ведется активное строительство логистического
центра «Прилесье» с участием известной иранской инженерно-строительной компании
«Кейсон». Готовятся два инвестпроекта по строительству логистических центров у
пограничных постов «Брузги» и «Берестовица» [4].
По мнению экспертов Министерства транспорта и коммуникаций РБ, сеть
транспортно-логистических центров стоит создавать на базе железнодорожного
транспорта.

Это

позволит

оказывать

полное

транспортно-экспедиционное

обслуживание при доставке грузов с участием только железнодорожного транспорта [2,
C.80].
Следует отметить, что в таких городах, как Барановичи, Борисов, Жлобин,
Мозырь, Орша, Пинск зарождается и погашается наибольший грузопоток экспортноимпортных

грузов,

поэтому

здесь

целесообразно

создать

территориальные

транспортно-логистические центры общего пользования. Также, важное значение
занимает реконструкция и модернизация складской инфраструктуры, поскольку
техническое состояние и изношенность материальной базы складской инфраструктуры
не способствует использованию современных технологий товародвижения [3].
Что касается окупаемости, то работа готовых центров показывает, что сроки их
окупаемости будут сокращаться с планируемых ранее 8 лет до 5-6 лет.
Работа

по

реализации

Программы

проводится

Министерством

торговли

совместно с Министерством транспорта, ГТК и облисполкомами. Для оперативного
решения вопросов, связанных со строительством и функционированием логистических
центров, создана межведомственная группа. Вместе с тем, активно разрабатывается
нормативно правовая база. Следует отметить, что Правительством РБ уже принят ряд
мер, направленных на радикальную либерализацию экономики и повышение
инвестиционной привлекательности страны. Во всех областных центрах и столице
Беларуси созданы свободные экономические зоны со специальными налогами,
таможенными процедурами, а также дополнительными льготами для инвесторов. Для
получения максимальной эффективности от работы логистических центров Беларуси
активно изучается опыт передовых стран.
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Успешная

реализация

Программы

позволит

расширить

взаимовыгодную

торговлю со всеми странами мира и более тесно интегрироваться в мировое
логистическое пространство. Уже сейчас можно подвести некоторые итоги действия
данной программы. В настоящее время в республике введено в эксплуатацию 11
логистических центров. Для реализации инвестиционных проектов привлечено свыше
Br1,88 трлн. [5]. Экспорт транспортных услуг за январь 2013 года вырос на 16,6% по
сравнению с 2012 годом и составил 283,4 миллиона долларов. В целом положительная
динамика экспорта транспортных услуг наблюдается с 2000 года, что позволяет
уверенно смотреть в будущее логистики Беларуси [6].
В ходе изучения данной проблемы был сделан вывод о том, что для дальнейшего
формирования логистической системы необходимо сконцентрировать усилия по
следующим

направлениям:

создание

территориальных

транспортно-логистических

центров общего пользования в городах с наибольшим грузопотоком экспортно-импортных
грузов; создание сети транспортно-логистических центров на базе железнодорожного
транспорта; реконструкция и модернизация складской инфраструктуры; привлечение
иностранных компаний, которые будут использовать и развивать инфраструктуру
транспортно-логистической системы; а также совершенствование законодательной базы
развития логистической системы.
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ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫХ СІСТЭМ
БЕЛАРУСІ І УКРАІНЫ
К. М. Нашчынец, студ. 3 к.,
навуковы кіраўнік М. Г. Кудрашоў, выкладчык
Ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі нязмерна ўзрастае патрэба ў
транспартна-лагістычным сэрвісе знешнегандлёвых і транзітных грузапатокаў. На
сёння сегмент транспартнай лагістыкі ў сусветным валавым унутраным прадукце
(ВУП) складае прыкладна 7% і ацэньваецца ў 2,7 трлн. дал. ЗША. У Беларусі гэты
паказчык складае 7-8%. У краінах ЕС выдаткі на лагістыку ў структуры сукупнага
кошту тавараў знізіліся з 12% у 1987 г. да 6% у 2005 г. У Інданэзіі лагістычныя выдаткі
складаюць 14% ад ВУП у параўнанні з 5% у Японіі і 10,2% ВУП у ЗША. У Кітаі ў
2008 г. яны склалі 18,1%, а ў Тайландзе ў 2007 г. –18,9% ВУП. Што тычыцца Беларусі і
Ўкраіны, то большасць экпертаў суадносяць іх эканоміку з узроўнем краін «трэцяга
свету», у якіх лагістычныя выдаткі могуць дасягаць 40% ад аб'ёму ВУП.
Для Беларусі і Ўкраіны лагістыка – ключавы элемент рэалізацыі транзітнага
патэнцыялу, а ён у краін, што злучаюць Захад з Усходам і Поўнач з Поўднем,
несумненна, вельмі высокі. Нагадаем, што праз Беларусь праходзяць 2 з 10
міжнародных транспартных карыдора, а праз Украіну – 5. У рамках «Праграмы
развіцця лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2015 г.» на сённяшні
момант рэалізуюцца інвестыцыйныя праекты па будаўніцтву лагістычных аб'ектаў на
29 участках з 36. Сёння ўжо функцыянуюць 11 транспартна-лагістычных цэнтраў
(ТЛЦ), дадаткова праводзяцца працы па стварэнні яшчэ 9 збудаванняў падобнага
прызначэння. Па падліках Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь сярэдняя загрузка
складскога фонду складае ўсяго каля 40%. На Украіне ж назіраецца вялізны попыт на
якасныя складскія памяшканні, і, паводле ацэнак экспертаў, ён перавышае прапанову ў
два разы, а ўзровень іх запоўненасці складоў дасягнуў 94–98%. Паводле ацэнак
экспертаў, цяперашняя структура ўкраінскага рынку лагістыкі мае наступную
структуру: транспарт – 89%, захоўванне – 8%, экспедытарскія паслугі – 2%, кіраванне
ланцугамі паставак – 1%. У Беларусі не апублікаваны дакладныя лічбы аб структуры
лагістычнага рынку, але, у цэлым, гэтыя паказчыкі блізкія да ўкраінскіх, дзе асноўную
долю складаюць транспартныя паслугі. Аналіз структуры лагістычных выдаткаў
развітых капіталістычных краін паказвае, што найбольшую удзельную вагу ў іх
займаюць выдаткі на кіраванне запасамі – 20-40%; транспартныя выдаткі – 15-35%;
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выдаткі на адміністрацыйна-кіраўнічыя функцыі – 9-14%. Важную ролю ў развіцці
лагістыкі ў Беларусі пачынае гуляць інтэграцыйны фактар. З пачатку функцыянавання
Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы (АЭП) у выніку ліквідаціі мытных
бар'ераў на ўнутраных межах назіраецца ўстойлівы рост грузапатоку праз тэрыторыю
нашай краіны. У студзені – сакавіку 2013 г. у параўнанні з аналагічным перыядам
2012 г. агульны аб'ём тавараў, увезеных праз беларускі вучастак мытнай мяжы АЭП,
уключаючы транзіт, вырас на 29%, вывезеных – на 13%. На Украіне, у сваю чаргу,
спадзяюцца, што да канца 2013 г. здолеюць дасягнуць пагаднення аб стварэнні зоны
свабоднага гандлю як з АЭП, так і з ЕС.
Найбольш аптымальны спосаб параўнання ўзроўня развіцця лагістыкі дзяржаў –
гэта зверыць яго паводле Індэксу эфектыўнасці лагістыкі (Logistics Performance Index,
альбо LPI) Сусветнага банку. LPI уключае індыкатары эфектыўнасці працэсу мытнага
афармлення, якасці гандлёва-транспартнай інфраструктуры, спрашчэння арганізацыі
паставак, якасці лагістычных паслуг, магчымасці адсочваць грузы, колькасці разоў, калі
пастаўкі дасягаюць атрымальніка ў прызначаны час. Упершыню Беларусь ўдзельнічала
ў рэйтынгу Сусветнага банка LPI у 2007 г. Дэбют быў дастаткова паспяховым: наша
краіна заняла 74-ю пазіцыю (інтэгральны каэфіцыент – 2,53). Наша паўднёвая суседка
былі на радок вышэй – 73 (2,55). З-за недастатковай колькасці адказаў пры правядзенні
даследавання, Беларусь не была ўключана ў LPI-2010, Украіна ж, нягледзячы на
павышэнне каэфіцыента (2,57), заняла толькі 102 месца. У LPI-2012 Рэспубліка
Беларусь скацілася на склаў 17 пазіцый уніз; у выніку – агульнае 91-е месца (2,61).
Пазіцыі ж Украіны значна палепшыліся – ганаровае 66-е месца (2,85).
Паводле ацэнак экспертаў, крокі па паляпшэнні сваёй транспартна-лагістычнай
інфраструктуры Ўкраїна ўдала ўвязала з праграмай падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы
па футболу ў 2012 г. Раўналежна былі праведзены рэформы ў падатковай, мытнай і
іншых галінах. Усё гэта паслужыла падставай для паляпшэння лагістычнага іміджу
нашай паўднёвай суседкі ў вачах замежных рэспандэнтаў. Наколькі захады па
паляпшэнню транспартна-лагістычнай сферы ў Беларусі, звязаныя з падрыхтоўкай да
78-га чэмпіянату свету па хакею, які адбудзецца ў Мінску ў 2014 г., дапаможа павысіць
рэйтынг нашай краіны ў міжнародных індэксах развіцця лагістыкі – пакажа час.
Абраная Сусветным банкам методыка вызначэння LPI арыентавана ў першую
чаргу на рэспандэнтаў, што прадстаўляюць прыватныя кампаніі, у той час, як у
Беларусі большасць удзельнікаў ЗЭД прадстаўляюць дзяржаўны сектар. А гэта
фактычна 3/4 суб'ектаў гаспадарання. Дададзім, што ўзвядзенне большасці новых ТЛЦ
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у Беларусі здзяйсняецца за кошт дзяржаўнага бюджэту. Надзённым пытаннем для нас
з’яўляецца ўцягванне ў развіццё айчыннай транспартна-лагістычнай як замежных, так і
айчынных патэнцыяльных

інвестараў. Прыклады краін

ЕС паказваюць, што

эфектыўнае дзяржаўна-прыватнае партнёрства у гэтай галіне прыносіць найбольшы
вынік.
3 место
ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
А. В. Казацкая, студ.4 к.,
научный руководитель В. А. Острога, доцент
Сегодня таможенные органы всех стран вынуждены отвечать постоянно
меняющимся условиям мировой торговли. С одной стороны, они призваны
содействовать её развитию, а с другой, таможенные органы обязаны предотвращать
правонарушения и преступления в таможенной сфере, тем самым обеспечивая
безопасность. В такой непростой ситуации актуальным представляется использование
инновационных технологий в таможенной сфере.
Целью данной работы является изучение возможных перспектив развития и
использования в ближайшее десятилетие новых технологий, с помощью которых
таможенные органы смогут выполнять свои задачи более качественно.
За основу данной работы было взято исследование ирландского эксперта Тома
Дойла, бывшего консультанта Европейской Комиссии, Всемирного банка и других
международных организаций. По его мнению, организационные, процедурные и
политические изменения в таможенных службах будут обусловлены именно
применением информационных таможенных технологий (ИТТ). Новые решения в
области ИТТ обеспечат к 2020 г. возможность взаимодействия таможенных органов и
других ведомств, участвующих в приграничном управлении, полностью открытую,
беспроводную и мобильную операционную среду.Эволюция трех главных элементов
ИТТ:

сервис-ориентированная

архитектура

программного

обеспечения,

идентификационное управление, управление рисками, - определят как технологические
решения будут функционировать к 2020г.
Технологии повысят способность совместной работы таможенных органов с
другими органами. Системы по созданию взаимодействия облегчат совершение
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операций на границе. Возможность взаимодействия будет достигнута посредством
общемирового принятия стандартов для получения и контроля данных по сделкам,
всестороннего использования сервис-ориентированной архитектуры программного
обеспечения с надежной технической интеграционной способностью, которая может
быть использована между многочисленными учреждениями на международной основе.
Сервис-ориентированная архитектура программного обеспечения имеет потенциал
предоставления возможности наблюдения клиентов в этих учреждениях и на границах
в режиме реального времени. Она обеспечивает технологическую модель для
таможенных администраций по всему миру для осуществления одинаковых процессов,
учитывая разницу в национальных законодательствах.
Использование соответствующих методов и технологий улучшат способность
таможенных администраций идентифицировать как личности, так и грузы для
выборочного контроля. Биометрия станет основным и широко распространённым
методом идентификации к 2020г., основываясь на таких характеристиках, как
дактилоскопия, сканирование радужной оболочки и распознание голоса для
подтверждения персональной идентификации.
Нанотехнологии также могут применяться для идентификационного управления
для улучшения проверки подлинности документов таких как, идентификационные
удостоверения, паспорта новых образцов и т.д. Нанотехнологии предоставляют
альтернативный,

более

безопасный

метод

идентификации

по

сравнению

с

традиционными методами такими, как штрих-коды, которые изменяют вид товара и
легко подделываются.
Использование беспроводных приложений также представят определённые
преимущества.

Радиочастотная

идентификация

частично

в

объединении

со

спутниковой технологией станет важной частью международной цепи поставок,
позволяющей безопасно прослеживать и контролировать маршрут перевозки товаров.
Радиочастотная идентификация может позволить определить подвергался ли контейнер
вскрытию. Они могут обнаруживать изменения давления, влажности, температуры,
уровень содержания углекислого газа и др. Это обеспечивает концепцию «виртуальной
границы», т.к. контейнер, который был сертифицирован в месте происхождения, может
быть оформлен в месте выпуска с высоким уровнем уверенности, что содержание не
изменилось и не подделывалось во время пути.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: технологии обеспечат основу
для беспрепятственного взаимодействия таможенных администраций как с клиентами,
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так и между собой. Поэтому технологии являются основой для международной
торговли. Цель таможенных программ будет сосредоточена на устойчивости,
безопасности и возможности взаимодействия. Программы будут работать на базе
хорошо управляемой модели сервис-ориентированной архитектуры для таможенных
органов и трейдеров, которая обеспечит полноценное взаимодействие. Программы
будут

также

функционировать

в

рамках

сложных

сетевых

архитектур,

предназначенных для обеспечения способности системы противостоять ошибкам
посредством всестороннего использования усиленных протоколов системы защиты.
Безопасность цепи поставок будет повышена посредством усовершенствованного
использования технологии контроля за маршрутом перевозки товаров. Использование
радиочастотной

технологии

станет

общепринятой

практикой.

Будет

широко

распространено применение нанотехнологий и биометрии для идентификации
пассажиров и товаров группы повышенного риска. Всё это обеспечит таможенников
решениями в отношении к неразрешимым в настоящее время задачам.
Литература
1. Интернет-адрес:
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
1 место
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ВИДОВ
ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
К. Н. Роговец, студ. 5 к.,
научный руководитель В. В. Ляховская, доцент
Сегодня по роду своей деятельности таможенникам приходиться сталкиваться со
многими злободневными проблемами, часто не имеющими прямого отношения к
таможенному делу. Не последнее место среди них занимают природоохранные аспекты
таможенного

регулирования,

связанных

с

правовой

охраной

животного

и

растительного мира. Ежегодно публикуемые данные свидетельствуют о том, что за
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последние 400 лет с лица Земли по вине человека бесследно исчезло более 50
представителей дикой фауны и флоры. В целях недопущения дальнейшего истощения
животного и растительного мира ещё в далёком 1973 г. была принята Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, именуемая как Конвенция СИТЕС. В настоящее время под текстом
Конвенции подписались представители более 180 стран. Республика Беларусь присоединилась к ней 20 января 1994 г.
В основу данной Конвенции положен согласованный Список исчезающих
животных и растений, торговлю которыми необходимо контролировать с помощью
согласованных международных процедур. Последние включают в себя выдачу
разрешений установленного международного образца. Список, охватывающий более 34
тыс. видов, систематизирован в соответствии с тремя Приложениями к документу. В
Приложении I представлены виды, находящиеся под угрозой непосредственного
исчезновения и, следовательно, торговля такими видами может отрицательно сказаться
на их существовании и должна подвергаться тотальному контролю со стороны
государства. Виды из Приложения II могут перемещаться через таможенную границу
при условии предоставлении определённого разрешения СИТЕС. В Республике
Беларусь такое разрешение выдаётся Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды. В Приложение III виды добавляются по предложению одной из
стран-участниц Конвенции, если собственными силами защитить тот или иной вид не
представляется возможным и для этого необходима международная поддержка
международного сообщества.
Особый интерес представляют практические аспекты, связанные с Конвенцией
СИТЕС. Сотрудники таможенных органов не всегда обладают достаточными знаниями
в области зоологии и ботаники, и, следовательно, не всегда способны визуально
определить, к какому виду или классу принадлежит то или иное животное или
растение, перемещаемое через таможенную границу. Типичным примером такой
ситуации может служить перемещение через таможенную границу сокола редкого вида
под видом орла, не подпадающего под защиту Конвенции СИТЕС.
Задача таможенных органов усложняется ещё и тем, что под действие Конвенции
подпадает огромное число видов, и запомнить их все не представляется возможным. В
этой связи не исключено, что при перемещении объектов дикой фауны и флоры через
таможенную границу сотрудники таможни требуют представление разрешений СИТЕС
только в отношении тех видов, которые имеют экзотический внешний вид и
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встречаются в торговом обороте на территории страны весьма редко. Однако под
действие Конвенции подпадают также ряд видов животных, которые зачастую и не
ассоциируются с редкими или экзотическими, подлежат продаже в зоомагазинах, на
птичьих рынках, а также содержаться в квартирах в качестве домашних питомцев.
Особые сложности возникают в ситуации, когда приходится апеллировать к понятию
«дериват». К ним относят плоды, семена, корни и корневища, клубни, стебли, побеги,
луковицы, и иные вегетативные части растений; шкурки и мех пушных зверей, кости,
перья и яйца птиц, клыки, рога, когти, кровь, мускус, желчь, различные железы, панты
(молодые рога оленей, имеющие неороговевшую трубчатую структуру), а также
сувениры и предметы бытового назначения, изготовленные из частей животных,
медикаменты, косметические средства и парфюмерию животного и растительного
происхождения, продукты мяса диких животных. для перемещения дериватов, равно
как и товаров, из них изготовленных, необходимо предоставить разрешение СИТЕС.
В целях повышение уровня грамотности сотрудников таможенных органов
считаем целесообразным следующие мероприятия:
1)

проведение обучающих семинаров для таможенников, в том числе с

привлечением зарубежных специалистов;
2)

участие представителей таможенных органов Республики в сессиях

Конференции Сторон Конвенции СИТЕС;
3)

издания для сотрудников таможенных органов специализированных

пособий и руководств;
4)

более широкое применение возможностей кинологической службы

таможенных и пограничных органов, распространение передового опыта кинологов в
области пресечения незаконного перемещения объектов фауны и флоры.
Именно совершенствование обучения сотрудников таможенных служб навыкам
обнаружения фактов незаконного перемещения объектов СИТЕС и оперативного
принятия соответствующих решений в конечном счете определяет эффективность
борьбы с незаконным перемещением объектов, декларируемых Конвенцией СИТЕС.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Е. В. Земко, студ. 3 к.,
научный руководитель, Д. В. Ковалёнок, преподаватель
Международная торговля является важнейшей движущей силой экономического
процветания

государства,

в

регулировании

которой

ключевую

роль

играют

таможенные органы. С одной стороны, перед ними стоит задача по усилению контроля
за международными грузовыми потоками, с другой стороны, по содействию
облегчению мировой торговли.
Одним из инструментов, позволяющим решить такую комплексность задач,
является электронное предварительное информирование (ЭПИ). С 17 июня 2012 года
законодательством государств-членов Таможенного союза (ТС) введено обязательное
ЭПИ о товарах, ввозимых на таможенную территорию ТС автомобильным транспортом
[7].
Вместе с тем, начальный этап внедрения ЭПИ в ТС обуславливает
необходимость комплексного анализа не только его технологии, но и изучения
международного опыта в сфере применения предварительного информирования. В
качестве объекта сравнения целесообразно определить Европейский союз (ЕС) –
ведущего внешнеторгового партнера ТС – в связи с тем, что именно его членами
одними из первых в мире было введено обязательное ЭПИ.
Общая характеристика. ЕС: ЭПИ таможенных органов действует в отношении
всех прибывающих на таможенную территорию ЕС и убывающих с такой территории
товарах, вне зависимости от способов их перемещения [4, стст. 73, 154]. ТС: Введено
обязательное ЭПИ только при ввозе товаров на таможенную территорию ТС и только
автомобильным транспортом (применение ЭПИ при ввозе товаров на территорию ТС
иными видами транспорта носит добровольный характер) [7, п. 1].
Сроки и место подачи ЭПИ. ЕС: В отношении товаров, прибывших на
таможенную территорию ЕС, должна быть подана ввозная краткая декларация (ENS) не
менее чем за 1 час до фактического прибытия транспортного средства на территорию
ЕС. При этом, ENS может быть представлена не только в пункт ввоза, но и в пункт
назначения при наличии электронной связи между данными пунктами [9]. ТС:
Предварительная информация представляется в информационную систему таможенных
органов того государства-члена ТС, на территории которого расположено место
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прибытия товаров и транспортных средств, не менее чем за 2 часа до ввоза
транспортного средства на таможенную территорию ТС [7, п. 2].
Способы подачи ЭПИ. ЕС: Данные о ввозе товаров подаются в электронном виде
с использованием общеевропейской информационной Web-системы – Системы
контроля импорта или Новой компьютеризированной транзитной системы в случае,
если данные подаются вместе с транзитной декларацией или с использованием Карнета
TIR [10]. ТС: Заинтересованные лица могут воспользоваться следующими способами
представления ЭПИ: а) система TIR-EPD; б) услуги таможенных представителей; в)
использование

специализированного

обеспечения;

г)

порталы

электронного

представления сведений (разработаны только в Республике Казахстан и Российской
Федерации); д) самостоятельное направление ЭПИ в таможенный орган. Однако стоит
отметить, что в отличие от ЕС в ТС информационные системы государств-членов ТС
до настоящего времени не интегрированы друг с другом [1; 5; 2].
Лица, уполномоченные на представление ЭПИ. ЕС и ТС: ЭПИ представляет лицо,
обладающее соответствующими полномочиями в отношении перемещаемых товаров:
уполномоченный экономический оператор, перевозчик, таможенный представитель,
иные заинтересованные лица (например, получатель либо отправитель товаров)
[7, п.2; 4, ст. 74].
Сведения, которые должны содержаться в информации. В ЕС и ТС объем
необходимых для обработки данных в целом идентичен и предусматривает сведения о
товарах,

о

транспортном

средстве,

на

котором

перемещаются

товары,

о

заинтересованных лицах. Однако стоит отметить, что с 1 января 2011 года в ENS
следует указывать регистрационный и идентификационный номер EORI [3].
Результат подачи ЭПИ. В случае принятия таможенными органами, ЭПИ
регистрируется путем присвоения соответствующего номера. В ЕС: действует
идентификационный номер перевозки MRN. При этом, в случае подачи ЭПИ не
перевозчиком, а иным заинтересованным лицом, таможенный орган сообщает MRN как
данному

лицу,

так

и

перевозчику

[8].

В

ТС:

присваивается

уникальный

идентификационный номер перевозчика (УИНП) в Республике Беларусь и Республике
Казахстан, и формируется уникальный идентификатор в виде штрих-кода в Российской
Федерации [8; 1].
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, системы ЭПИ, действующие в
ТС и ЕС в целом гармонизированы. Тем не менее, в ЭПИ, как и в любой другой
таможенной операции, присутствует ряд национальных особенностей, главной из
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которых – недостаточный уровень интеграции технологий ЭПИ, действующих в
государствах-членах ТС. В этой связи, считаем особо ценным использование опыта
применения ЭПИ в ЕС как основы для дальнейшего совершенствования такой
технологии в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.
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3 место
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНКТАД В СФЕРЕ КЛАССИФИКАЦИИ МЕР
НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ
Г. Р. Андреев, студ. 4 к.,
научный руководитель, В. В. Ляховский, доцент
В ходе проведения XIII сессии Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) в 2012 г. много времени было уделено обсуждению вопросов, связанных с
современными тенденциями использования нетарифных мер (НМ) в регулировании
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В результате был проведен анализ влияния
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нетарифных барьеров на торговлю и развитие стран мира, а также активизирована
работа по созданию баз данных по НМ. ЮНКТАД была поставлена задача о снижении
и снятии произвольных и неоправданных нетарифных барьеров с целью реальной
либерализации ВЭД. При этом была подчеркнута «настоятельная необходимость
повышения прозрачности в том, что касается видов и использования нетарифных мер
регулирования торговли, а также их влияния на международную торговлю». Создание
всесторонней международной классификации НМ является необходимым шагом для
решения данных задач.
Проблематикой нетарифного регулирования внешней торговли в различных
странах мира ЮНКТАД начала активно заниматься с начала 1980-х гг. Первая
классификация НМ, созданная ЮНКТАД в середине 1990-х гг., подразделяла их на две
группы и десять подгрупп. К «основным мерам», защищающих отечественных
производителей, входили:
●

меры ценового контроля;

●

финансовые меры;

●

меры количественного контроля;

●

монополистические меры;

Группа «неосновных мер», защищающих отечественных потребителей, состояла:
●

из мер автоматического лицензирования;

●

технических мер, возвращаемого гарантийного залога в отношении чувствительных товаров;

●

неавтоматического лицензирование в отношении чувствительных товаров;

●

квот в отношении чувствительных товаров и запретов на импорт чувствительных
товаров.
В начале 2000-х гг. стало ясно, что вышеприведенная система классификации уже

не отражает современные тенденции в сфере нетарифного регулирования торговли. Для
создания новой классификации в 2006 г. была организована Группа экспертов по
нетарифным барьерам. С целью обеспечения технической работы данной Группы ею
была сформирована Межведомственная группа, состоявшая из представителей
различных международных организаций.
Межведомственная группа создала новую классификацию НМ регулирования
торговли, состоящую из 16 групп. По состоянию на февраль 2012 г. она подразделялась
на: а) санитарные и фитосанитарные меры; в) технические торговые барьеры;
c) предотгрузочную инспекцию и иные формальности; d) условные меры защиты
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торговли;

e) неавтоматическое

количественного

контроля,

за

лицензирование,
исключением

квоты,

применяемых

запреты
в

и

меры

соответствии

с

санитарными и фитосанитарными мерами и техническими торговыми барьерами;
f) меры ценового контроля, включая дополнительные налоги и сборы; g) финансовые
меры; h) меры, влияющие на конкуренцию; i) относящиеся к торговле инвестиционные
меры; j) ограничения на распространение;

k) ограничения на послепродажное

обслуживание; l) субсидии; m) ограничения государственных закупок; n) нормы
законодательства об интеллектуальной собственности; o) правила определения страны
происхождения товаров; p) меры в отношении экспорта. Группы с «a» по «o» входят в
класс импортных мер; нетарифные меры группы «p» – в класс экспортных мер. При
этом группы с «a» по «c» включаются в подкласс технических мер, а группы с «d» по
«p» – нетехнических. Каждая группа также имеет деление от одного до трех уровней.
Инновационным подходом в новой классификации НМ явилось отдельное
выделение «процессуальных преград», сопутствующих введению тех или иных
нетарифных мер и барьеров, носящих дискриминационный характер. В настоящее
время эта классификация включает следующие индикаторы: a) административное
бремя;

b) проблемы

дискриминационное

информации

и

прозрачности;

поведение

государственных

с) непоследовательное
служащих;

или

d) временные

ограничения; e) платежи; f) проблемы, связанные с инфраструктурой; g) безопасность;
h) ограничения правового характера; i) другие.
Для сбора информации о практике применения нетарифных мер, а также
тестирования новой системы классификации таких мер ЮНКТАД совместно с
Международным торговым центром ЮНКТАД/ВТО организовала в 2008 г. проект по
формированию и систематизации базы данных по тарифным мерам в 7 развивающихся
странах. Разработанная ЮНКТАД классификация НМ регулирования внешней
торговли является одним из методологических оснований для решения данных
вопросов путем создания международных рамочных стандартов в данной сфере и
активного внедрения их на национальном уровне. Данные рекомендации способствуют
углублению понимания сущности и значения мер нетарифного регулирования ВЭД.
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
1 место
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ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В. В. Левко, студ. 5 к.,
научный руководитель А. Н. Сиротский, доцент
Классификация товара и определение страны происхождения товара являются
одним из наиболее актуальных вопросов таможенного законодательства. От
правильности классификации товаров в соответствии с номенклатурой зависит, прежде
всего, величина таможенных платежей, а также соблюдение порядка применения
запретов

и

ограничений,

установленных

в

соответствии

с

таможенным

законодательством. Несмотря на то, что ТН ВЭД ТС в современной редакции
тщательно детализирована, недобросовестные участники ВЭД все же находят
«лазейки», которые позволяют уменьшить размеры таможенных платежей или вовсе
уклониться от их уплаты, обойти запреты и ограничения при экспорте и импорте
отдельных видов товаров путем представления в таможенные органы недостоверных
сведений о коде товаров.
Для примера обратимся к импорту автомобилей. С 1 июля 2011 года ставки
ввозных таможенных пошлин выросли в 4-10 раз, и нередко таможенная очистка
ввезенного автомобиля превышает стоимость самого автомобиля. Поэтому некоторые
участники ВЭД, сознательно нарушая порядок ввоза автомобилей, придумали такие
схемы обхода таможенного законодательства, как «конструкторы», «распилы» и
«остовы». «Конструктор» - автомобиль, который подвергается частичной разборке на
территории государства-экспортера и на таможне представляется в виде «запчастей», а
затем собирается и оформляется под паспорт на транспортное средство старого кузова
той же марки. Части кузовов транспортных средств (8708 ТН ВЭД ТС) облагаются
пошлиной в размере 5%. Согласно решению коллегии ЕЭК от 15 марта 2012 года № 8
«О

классификации

в

соответствии

с

единой

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза каркаса кузова легкового
автомобиля», «каркас» теперь классифицируется в товарной позиции 8707 ТН ВЭД ТС
как «кузов в неукомплектованном виде». Поэтому недобросовестные участники ВЭД
нашли новую «лазейку» в ТН ВЭД ТС и стали ввозить так называемые «автомобилираспилы». По сути это тот же «автомобиль-конструктор», только с распиленным
кузовом. В качестве альтернативы «конструкторам» и «распилышам» выступает схема
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«остов». При таком разборе автомобиля до остова с кузова снимается практически все,
аккуратно упаковывается в пленку и картон и располагается на поддоне. Далее все это
в упакованном виде отправляется из США в Литву. После совершения таможенных
операций на руки выдается грузовая таможенная декларация на двигатель, а другие
изделия оформляются как запчасти. Затем следует сборка автомобиля, после чего он
ставится на учет в ГАИ.
Хитросплетения в порядке применения ЕТН ВЭД ТС можно проследить на
импорте и экспорте нефтепродуктов. Летом 2012 при участии крупных частных
нефтетрейдеров

было

организовано

производство

и

экспорт

растворителей,

разбавителей и смазочных материалов. Они производились из беспошлинного
российского сырья путем добавления к ней изопропиловых и других спиртов и
экспортировались за пределы ТС без взимания экспортных пошлин.
Еще один пример – придуманная участниками ВЭД схема незаконного ввоза
товаров, заявленных в декларации как товары химической промышленности. С начала
2013 года таможенными органами Таможенного союза в результате целенаправленных
мероприятий было выявлено, что часто вместо товаров химической промышленности
фактически перемещались ноутбуки, одежда, электронные накопители информации и
многое другое.
И последний пример – свинина и живые свиньи. Каждая страна-участница
Таможенного союза устанавливает импортные квоты на свинину, а сверхквотный ввоз
мяса облагается высокой пошлиной. Однако недобросовестные участники ВЭД
заметили, что ввоз живых свиней не попадает ни под квотное регулирование, ни под
запретительные пошлины, а себестоимость 1 кг такого мяса дешевле отечественной
свинины. Поэтому наряду с резким сокращением ввоза сверкхвотного мяса свинины
(по коду ТНВЭД 0203) увеличился ввоз в страну живых свиней весом менее или более
50 кг (код ТНВЭД 0103 92, 0103 91) на убой и доращивание.
Таким образом, в настоящее время продолжается процесс дальнейшей
детализации и дифференцирования Единой ТН ВЭД ТС. Именно дальнейшее
углубление дифференциации ТН ВЭД ТС будет способствовать эффективному
противодействию

фальсификации

в

вопросах

применения

Единой

товарной

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, гарантировать
тарифную защиту определенных видов продукции.
Литература
131

1. Интернет-адрес: http://www.interfax.by/news/belarus/122803.
2. Интернет-адрес: http://www.tks.ru/crime/2013/04/10/04.
2 место
ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ В
ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Н. С. Тараткевич, студ. 4 к.,
научный руководитель, О. Ю. Жуковская, преподаватель
В целом, налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, то
есть он включается в продажную цену товара и выплачивается потребителем при
покупке. При этом НДС, взимаемый при перемещении товаров через таможенную
границу – это не только налоговым, но и таможенный платеж, а также одна из
нетарифных мер внешнеэкономического регулирования.
В Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации НДС взимается по принципу страны назначения. При применении данного
подхода облагаются товары, потребляемые внутри страны, независимо от того, где они
были выпущены. Таким образом, при экспорте товаров применяется нулевая ставка
НДС при условии документального подтверждения факта экспорта, а НДС взимается в
стране импорта товаров по национальной ставке, действующей на территории данной
страны. При этом суммы НДС, уплаченные по импортированным товарам, подлежат
вычетам. Следовательно, в бюджет уплачивается разница между общей суммой НДС,
исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов.
Рассмотрим НДС, взимаемый при импорте товаров, с точки зрения субъектов
хозяйствования. Известно, что основной целью осуществления предпринимательской
деятельности является производство товаров, выполнение работ или оказание услуг,
имеющие целью получение последующей прибыли. Данные процессы представляют
собой совокупность хозяйственных операций, связанных с созданием и продажей
готового продукта. Во время его создания и реализации производятся различные
расходы, затраты и издержки. Но экономическая наука и хозяйственная практика имеет
дело не только с фактическими издержками, но и с альтернативными. Альтернативные
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издержки – это издержки упущенных возможностей, то есть денежные потери,
связанные с упущенными возможностями наилучшего использования ресурсов фирмы.
Предположим, что существует некая возможность инвестирования денег под
определенный процент: например, положить их на депозит в банке или приобрести
государственные ценные бумаги. Процентная ставка, по которой инвестору будет
выплачиваться доход по таким вложениям, и составит альтернативные издержки
пассивного владения деньгами. Таким образом, потери капитала при уплате «ввозного»
НДС можно рассчитать используя ставку рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь (28,5%):
A = (R/365) * НДС * Q,
где А – альтернативные издержки;
R – ставка рефинансирования;
НДС – НДС, уплаченный при импорте товаров;
Q – количество дней, в которые импортер пассивно владеет деньгами.
Исходя из этого, НДС может быть отнесен к альтернативным издержкам.
В Европейском союзе обложение перемещаемого товара НДС происходит также
по принципу страны назначения товара. Импортер имеет право на налоговый вычет,
причем вычет делается в той же самой налоговой декларации. Это значит, что сумма
налога фактически не выплачивается, а остается в виде бухгалтерской проводки,
служащей лишь для статистических целях.
Таким образом, система обложения НДС при перемещении товаров в
Европейском союзе регулирует уплату НДС государствами – членами данного
объединения и рассчитана на упрощение процедур обмена товарами между ними. В
отличие от механизма администрирования косвенных налогов в Таможенном союзе,
обложение

перемещаемых

товаров

НДС

в

Европейском

союзе

исключает

возникновение альтернативных издержек у субъектов хозяйствования при импорте
товаров в случае соблюдении установленных законодательством условий.
3 место
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА СОВЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
А. А. Полюхович, студ. 1 к.,
научный руководитель О. Ю. Жуковская, преподаватель
Под экономической интеграцией понимается комплекс форм сотрудничества
национальных хозяйств разных стран, ведущий к их постепенному экономическому
слиянию. В условиях современных глобальных процессов интернационализации и
интеграции, когда включенность в мировую экономику определяет развитие стран,
большое значение приобретает исторический опыт их участия в интеграционных
объединениях.
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), созданный в 1949 году, стал
первой в истории международной организацией многостороннего экономического
сотрудничества социалистических

государств. Конечно, СЭВ не стал идеальной

моделью интеграционного объединения, однако его опыт несет в себе не только
ошибки и просчеты, но и разумные идеи, которые, к сожалению, в то время оказались
нереализованными.
Неустойчивость СЭВ как интеграционного объединения была обусловлена
рядом факторов. Во-первых, СЭВ функционировал в рамках системы крайне жестко
централизованного государственного планирования и управления, основным методом
экономического сотрудничества которой было макроэкономическое согласование и
координация государственных планов стран-участниц СЭВ. На микроэкономическом
уровне ˗ в сфере прямых деловых контрактов и кооперации между предприятиями ˗
сотрудничество вообще не функционировало. Такая система автаркических государств,
которой было чуждо обеспечение свободного перемещения товаров, капитала и
рабочей силы, была несовместима с введением конвертируемой валюты и не позволяла
создать единый рынок. Во-вторых, различия уровней социально-экономического
развития государств-членов СЭВ тормозили интеграционные процессы, так СЭВ
объединял промышленно развитые страны Восточной Европы – как ГДР и
Чехословакия – с аграрными странами Азии – как Монголия и Вьетнам. В-третьих,
несоблюдение Советом Экономической Взаимопомощи последовательности фаз
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интеграции стало причиной образования союза, который слишком зависел от
политической конъюнктуры [1, с. 7-23].
Однако опыт СЭВ принёс миру и то, что впоследствии легло в учредительные
документы и Европейского союза (который первоначально назывался Европейским
экономическим

сообществом

—

ЕЭС),

и

десятков

других

интеграционных

объединений, действующих в настоящее время на разных континентах. Это —
безусловное

равенство

государств

—

участников

интеграционного

процесса,

независимо от величины их территории, экономической, политической и военной мощи
(по принципу «одна страна — один голос»). Характеризуя итоги экономического
сотрудничества стран-участниц СЭВ, нельзя не отметить их успехи и достижения в
области

координации

народнохозяйственных

планов,

осуществления

крупномасштабных топливно-энергетических, сырьевых, промышленных и других
проектов. Об этом свидетельствует и тот факт, что к середине 1980-х годов на страны
СЭВ

в

целом

приходилось

более

1/3

мирового

производства

продукции

машиностроения. Положительный эффект имел также подход СЭВ к выравниванию
уровней социально-экономического развития стран-участниц. Ярким примером может
служить Республика Куба, промышленность которой в результате не только
увеличилась по масштабам, но и структурно изменилась [3].
Анализ исторического опыта СЭВ, как позитивного, так и негативного, имеет
большое

значение

постсоветском

для

моделирования

пространстве.

Конечно,

интеграционного
созданное

в

1991

сотрудничества
году

на

Содружество

Независимых Государств в какой-то степени уже перешагнуло в своем развитии СЭВ.
В частности, давно произошла отмена государственной монополии ˗ одной из главных
проблем СЭВ, а также переориентация внешней торговли постсоветских республик.
Кроме того, в 2011 году государствами-членами СНГ был подписан Договор о
создании зоны свободной торговли, регламентирующий режим свободной торговли на
пространстве содружества. Однако решению некоторых вопросов, касающихся
разработки дальнейших концепций развития СНГ, может послужить анализ и учет
интеграционного опыта СЭВ. Так, например, моделью коллективной валюты для СНГ
может стать переводной рубль бывшего СЭВ в модернизированной форме. Кроме того,
для СНГ до сих пор актуален вопрос баланса сил, т. е. необходимость преодоления
экономического давления со стороны одного государства-лидера на своих более
слабых по масштабам хозяйства партнеров [2].
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Совет

Экономической

Взаимопомощи

оказал

существенное

влияние

на

таможенную политику стран-участниц СЭВ. Таким образом, между созданным в 2010
году Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации в рамках Содружества Независимых Государств и Советом Экономической
Взаимопомощи можно провести параллели, свидетельствующие об определенном
организационном и функциональном свойстве этих структур. Сходства между СЭВ и
Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации проявляются в том, что и СЭВ, и Таможенный союз обусловлены
единством цели, а именно интеграцией в мировую экономику, полномочия СЭВ и
Таможенного союза схожи, аналогичная организационная структура и порядок
вступления в СЭВ и Таможенный союз. Однако следует выделить и принципиальные
различия между ними. Например, в СЭВ отсутствовало понятие единой таможенной
территории, а в Таможенном кодексе таможенного союза подобное определение четко
выделено. Кроме того, страны-участницы СЭВ, по сравнению со странамиучастницами Таможенного союза, были ограничены в возможностях осуществления
торговых операций с другими странами. Отношения между странами-участницами
СЭВ регулировались договорами и соглашениями, а единые нормативно-правовые
документы отсутствовали, например, такие как единый Таможенный кодекс или
единый таможенный тариф. Итак, основываясь на историческом опыте и анализе
сходств и различий СЭВ и Таможенного союза, можно моделировать дальнейшее
развитие деятельности Таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации и предполагать о возможном его влиянии на наше
государство.
Таким образом, несмотря на то, что Совет Экономической Взаимопомощи
прекратил свое существование, он выполнил свою положительную функцию в истории
мировой интеграции. Деятельность СЭВ заложила основу развития дальнейших
интеграционных процессов. Конечно, опыт СЭВ не может подсказать, что конкретно
нужно делать для налаживания рыночного взаимодействия стран СНГ, но его
непредвзятый анализ предостерегает от ошибок в сегодняшних поисках приемлемой
модели

экономического

взаимодействия

Содружества Независимых Государств.
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независимых

государств

в

рамках
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ»
1 место
MEXICAN DRUG WAR: INTERNATIONAL EFFECTS THROUGHOUT THE
PERIOD OF ESCALATION OF THE CONFLICT IN 2007-2012
Я. В. Башлыкевич, студ. 3 к.,
научный руководитель М. А. Тарасенко, ст. преподаватель
Mexican Drug war with its first 62 casualties in 2006 is an ongoing armed conflict
among rival cartels fighting each other for regional control and against Mexican government
forces. The National Drug Intelligence Center has reported that Mexican cartels are
predominant smugglers of South American cocaine and Mexico-produced heroin and
cannabis. What we have as of 2013 is more than 86 thousand people killed and 27 thousand
people disappeared. Mexican Drug War entered the period of its escalation in 2007. Since
2007 the gangs have been growing more powerful, the influence of the cartels has spread over
politicians and local administration as well. The threat of conflict to Mexican economy,
tourism, and politics is no question, but the international effect is more than obvious. So my
task was to find out what countries suffer from this narcotic outrage most and what these
effects on the world community are. And I asked myself a question: has Mexico already
become a gaping hole on the political map of the world in the opinion of the international
community?

To

what

extent

other

countries

are

splattered

with

its

blood?

The USA feels the effect of the conflict more than any other state, and is also bearing shared
responsibility for the drug-fueled violence sweeping Mexico. The States have contributed a
lot to the alleviation of the sufferings through cooperation within a framework of Merida
Initiative with Mexico. It’s no secret that America is the main consumer of drugs transported
from Mexico. In addition the States suffer a lot from illegal immigrants. The states of
Arizona, California and Texas require more security today. It also has been recently stated by
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«Business Week» and «Houston News» that Mexican cartels have infiltrated over 200 cities
in the US. US mass media are also reporting a spike in killings: more than 90 Americans were
killed in 2010. So, while America is obsessed with Iraq, Iran and Afghanistan, there’s a
significant security problem brewing much closer to the borders. Another point is Canada.
Increased efforts in defense against cartels in the US and Mexico have forced many cartels to
move to this country, and allegedly Vancouver and British Columbia have become the main
targets for the gangs. The same effect may be seen in Guatemala which is now controlled by
one of the most powerful drug gangs. Mexico’s troubles are beginning to afflict Honduras, El
Salvador and even Costa Rica, although the latter has long been an enclave of democracy and
stability in the region. It is also known that at least 9 Mexican drug gangs set up bases in 11
West African states (such as Burkina Faso, Guinea, Senegal, etc.) to work closely with local
drug producers and later access the lucrative European market. Most of cocaine is smuggled
into Spain, France and the United Kingdom. The demand on cocaine in Europe is blooming.
In 2012 it has been reported that Mexican Drug cartels have set up connections with the
Sicilian mafia. The conclusion is that the main problem that all the states mentioned above
face is the presence of drug-dealers inside their countries.
But that is just the tip of an iceberg. Mexican Drug War also affects international
tourism. What can travellers expect from Mexico today? The number of the Americans and
Canadians visiting the state has already become considerably lower than it used to be in 2006.
The effect on the global monetary system includes money laundering and adulterated money
printing, trafficking and spreading. Money laundering is a topical issue. In most cases the
stream of adulterated money is heading the USA. Legalization of marijuana is even a more
topical issue. Colorado and Washington have already voted in favor of legalization of
recreational use of marijuana, so that has changed the rules of the game at short notice.
Mexico is fighting for dear life against drugs but the closest neighbor and ally in the struggle
is going to cross the line. There’s no use in defining the international impact of marijuana
legalization; though we have all heard of a domino effect. Human Rights have also been
affected and violated. People are murdered and slaughtered. Another important point is
killings of journalists from abroad. Mexico is considered the most dangerous country in the
world to practice journalism. The gangs also threaten to kill news reporters in the US who are
working on the drug violence in Mexico. Illegal arms use and trafficking is a scourge of the
conflict. Thousands of illegal pistols, rifles, grenades and guns are withdrawn in Mexico from
drug-dealers monthly and prevented from being smuggled in order to supply gangs with
armament.
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Morality is also affected severely. «Komsomolskaya Pravda», «the Guardian», «New
Mexico News» make detailed reports on the Mexican drug massacre. The cruelty of the
conflict is revealed in the pictures made by the photographers from all over the world. The
schemes of homicide shock with their rigour. Murdered people are often dismembered in 20
or even more parts, which later can be found in various places by local people. Killed people
are often buried in common graves or even left to putrefy in the streets so sometimes it takes a
lot of time to identify the remains.
As you can see, the list of the effects could last forever. Today a war fought in a country
is not a war of the sole state. The conflict spreads over bordering states and the rest of the
world. Who else but the international community is responsible for the termination of the
sorrowful atrocities in Mexico? So we should hope that in the near future the only shots in
Mexico will be tequila shots.
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2 место
NORTH KOREAN CONFLICT: POSITIONS OF THE PARTIES
О. В. Макарова, студ. 3 курса,
научный руководитель М. А. Тарасенко, ст. преподаватель
A dramatic increase in rhetoric emerging from the North Korean leadership in recent
months has fuelled concerns over the country’s nuclear capabilities and whether it is prepared
to use them. The internationally-isolated state has threatened to launch a nuclear attack on the
USA and go to war with South Korea. Kim Jong-un’s escalating threats against the US earned
him a prominent spot in the week’s news cycle. Actually, North Korea started to ratchet up
the tension back in mid-February by announcing it had conducted its third nuclear test and
then increased the tension in March when some experts believe they launched a series of
cyber-attacks on South Korea. But it peaked last week when North Korea declared it was
ready for nuclear war.
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In the absence of official diplomatic channels between North Korea and most of the
rest of the world, and with the lack of any independently verifiable information from the
country, it is the uncertainty and unpredictability of the regime led by Kim Jong-un that is
unsettling international community.
Opinions differ and in the world press there is no shared vision for the solution of the
problem. Some even question whether the security threat actually exists. And in order to form
our own view on the issue we should make a careful study of how international media
describe the situation on the Korean peninsula.
In a poll released by Dong-A Daily last week, 4.5% of South Koreans think North
Korea means to start a war. In contrast, a CNN poll reveals that 51% of Americans think the
latest round of name-calling will only end in war, and 41 % reckon North Korea is an
«immediate threat» to the U.S. So – either South Koreans are incredibly naive, or Americans
over-reacting.
Most North Korean statements are reported in the Western press with the first clause
missing. That is, almost all North Korean rhetoric is of the form «IF you attack us first, we
will hit you back.» But that’s what Americans are telling the North Koreans, too. The North
Korean rhetoric is also cast almost entirely in deterrent terms.
There is also a tendency in the U.S. media to exaggerate any movement in China’s
stance referring. American officials regularly convey their impression that the Chinese are
getting frustrated with Pyongyang. But the frustration rarely translates into Chinese pressure
over North Korea or even a public rebuke. «No one should be allowed to throw the region or
even the whole world into chaos for selfish gains,» China's new president, Xi Jinping said
during a speech at the Boao forum. And by many western observers Pyongyang was seen as a
likely target of the criticism.
Meanwhile soon after Xi’s speech, the People’s Daily, the Chinese Communist Party’s
mouthpiece, ran a front-page editorial discussing just who China’s leader was referencing.
The first two specific cases named were Iraq and Afghanistan in a clear reference to the U.S.
It proceeded to scold the West for «fanning the flames» of unrest in the Middle East and
North Africa, or those who wish to interfere with China’s peaceful development for stirring
up problems in the East and South China seas. As for North Korea, it dismissed the situation
in a sentence, saying merely the involved parties «should not seek the worst possible
outcome.» The China Daily editorial said «any strong move» by America would worsen the
crisis. Beijing has added to the pressure on Kim Jong-un, saying there was «no need» to
engage in nuclear testing and missile launches. A front-page editorial in the People’s Daily
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warned events might «not go according» to the North’s expectations – echoing UN Secretary
General Ban Ki-Moon’s warning last week that the situation on the peninsula could become
«uncontrollable».
The world can be standing on the brink of the abyss, but haven’t we been there before?
Some American mass media («On the media», radio) express the idea that the threats coming
from North Korean leadership are seasonal. There’s a kind of rite of spring aspect to North
Korea’s belligerent statements. They almost always coincide with joint military exercises
carried out between South Korea and the United States, which are usually in the spring. But
there is still uncertainty how Kim Jong-un will react, as it is hard to say exactly how seriously
it is necessary to take his statements and where they might lead.
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THE FUTURE OF AFGHANISTAN AFTER THE WITHDRAWAL OF
FOREIGN TROOPS
Крюк Ю., студ. 3 курса,
научный руководитель - Тарасенко М.А, ст. преподаватель
Hardly a day goes by without more bad news about Afghanistan. Radio, television, and
the Internet tell the same story over and over again – of violence, destruction, division,
corruption, and despair. In this work I have analyzed the problem of the future of Afghanistan
after the withdrawal of foreign troops. I based my scientific research on the articles from the
pro-American journal “Per Concordiam” and the British journal “International Review of the
Red Cross”.
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The modern Afghanistan suffers from an inability to speak for itself and to write or
shape its own history. Its authority has traditionally been exercised at the most local level: by
clan elders or tribal leaders. This decentralization of power has made it difficult to hold the
country together. It is difficult to escape the impression that whoever has ruled in Kabul has
continued to apply the principles of local politics. There is a good expression that «every
Afghan dreams of one day, taking control of Kabul. Yet, as soon as he does, he loses the rest
of country» [2]. Afghans have failed throughout their history to develop a vision for the
country as a whole. If one were to ask men or women in the country what it is that makes
people Afghan, the most would first say the Muslim faith. However, Afghans have never been
able to decide how they want to use their hard-earned independence. As soon as they are left
to themselves, they are riven by divisions. In order to achieve stability in the country Afghans
must first develop a positive self-image and a national agenda in which every Afghan is
included. It is important to take into consideration the fact that Afghans from rural areas have
never been made feel welcome in the capital of their country. Better economic and social
opportunities for people in the places where they now live will lead to a safer Afghanistan. A
stable Afghanistan cannot be built in or by the centre. A genuine political process will be
effective and durable only if rural Afghanistan feels the constituent part of the whole country.
The future of Afghanistan consists in the following:
1)

Centralization of power which takes into consideration the local authorities’

activity;
2)

Unification of Afghan people around national idea and creation of positive

self-image without regard to ethnic differences;
3)

Encouraging local people by acknowledging their contribution to the process of

building new peaceful Afghanistan;
4)

Enhancing the role of women, who want to take an active part in the

development of the society and promote the need for education;
The American periodicals state that the situation in Afghanistan today is growing
sustainable. In their opinion, the transition of Afghan self-sufficiency is well underway. They
emphasize the role of NATO’s contribution to this region. After the withdrawal of foreign
troops the main strategy will encompass the following:
1) The security forces will ensure the safety of citizens and political reconciliation. As
for military issues the Allies will continue training and providing intelligence support to
Afghan security forces. In regard to civilian issues numerous NGOs from the UNDP will
furnish a financial assistance;
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2) Afghan government institutions will become more competent. Afghans are
increasingly taking the lead from international partners in reconstruction and development
projects. Democracy is taking root. Provincial Reconstruction Teams, which are a blend of
military and civilian experts in engineering, agriculture and foreign affairs, will play a more
important role in the development. The aim is to extend the authority of the Afghan central
government;
3) The withdrawal will influence the international security situation. The reduced
NATO commitment to Afghanistan could lead states like China, Iran and Russia, which
contribute little to security efforts to think more seriously about issues of regional security.
There is a threat of renewed competition for influence in Afghanistan and it will rip the
country apart. Afghanistan would suffer the most with millions of refugees streaming across
the borders into Pakistan, Iran and so on.
Great Britain is displaying low-key reaction. It is the «supporter on demand, which
caters for its own country’s security» [3]. Maybe that’s why the novelist Doris Lessing once
quoted a comment made to her by an Afghan acquaintance: «We cry to you for help, but the
wind blows away our words». The main principles concerning the future of Afghanistan were
very vividly expressed by D. Cameron: «Our mission in Afghanistan remains vital to our
national security. It’s simple: to equip the Afghan government and forces of Afghanistan with
the capability and capacity to take core of their own security without the need for foreign
troops on the soil» [1]. The main problem of the region, according to the reading of the facts
by the British periodicals, is that many international actors have been prepared to exploit the
suffering of the Afghans without empathizing with them in any serious fashion; in the long
run, this can only breed cynicism about Western motives in committing troops and resources
to the Afghan theatre of operations.
As a result one can observe that both American and British periodicals confirm that the
future of Afghanistan is in the doing of a competent government with the support of
international aid and security forces. But both sources admit the fact that the withdrawal of
troops can be used as a pretext for the beginning of new competition for Afghanistan. The
Afghans do not want to serve as objects of virtuous pity or provide justification for clinging to
unsuccessful military strategies. They want to be an independent state with its centralized
government and a single national idea, respected people and considerable economic and social
potential.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»
2 место
КОНЦЕПТ «POWER» И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
О. С. Журавская, студ. 4 к.,
научный руководитель Т. В. Караичева, доцент
Каждый

язык

отражает

особую

картину мира, представляющую

собой

совокупность знаний человека о мире и самом себе. Особенности языка определяются
общественно-историческим опытом, который и формирует в сознании носителей языка
картину мира, отличную от картины мира других языков, придает действительности
специфическую окраску. «Язык – мощное общественное орудие, формирующее
людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры,
традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [Тер-Минасова,
2000].
Одним из способов изучения языковой картины мира является исследование
национальной

концептосферы,

зафиксированной

в

языке,

в

совокупности

с

национальным менталитетом. Концептосфера реализуется через концепты, в которых
опосредованно или непосредственно отражается материальная и духовная культура
определенного народа.[2]
Концепт — категория мыслительная, что дает большой простор для ее
толкования. В частности, Е.С. Кубрякова предлагает определение концепта как
«оперативной

содержательной

единицы

памяти,

ментального

образования,

концептуальной системы и языка мозга; всей картины мира, отраженной в
человеческой психике» [Е.С. Кубрякова, 1996, с. 90].
Рассмотрим способность языка сохранять и отражать культурный мир своего
речевого коллектива, исследуя особенности репрезентации концепта «власть» в
английской и русской фразеологии. Политические концепты, к которым относится
концепт «власть», являются одними из самых сложных в силу своей неоднозначности и
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ценностной ориентированности; т.е. признаки таких концептов могут быть различными
не только у представителей разных языковых сообществ, но и у носителей одной
культуры, принадлежащих, например, к разным политическим партиям. [3]
С целью выявления фразеологических единиц, отражающих особенности
национально-культурной репрезентации концепта «власть» в английском языке, мы
рассмотрели дефиниции слова «power» и выделили ключевые слова, передающие
основное содержание этого слова:
1) ability or capacity to do something
2) political, financial, social, etc., force or influence
3) control or dominion or a position of control, dominion, or authority
4) a state or other political entity with political, industrial, or military strength
5) a person who exercises control, influence, or authority he's a power in the state
6) a prerogative, privilege, or liberty
7) a) legal authority to act, esp in a specified capacity, for another b) the document
conferring such authority
8) a) a military force b) military potential [1]
Выделенные ключевые слова позволили нам сформулировать следующее
определение, основанное на содержательных характеристиках концепта «power»:
возможность и способность субъекта (богатого, сильного, важного или наделенного
определенными

полномочиями

и

обладающего

необходимыми

ресурсами,

авторитетом) осуществлять контроль (или политический контроль), оказывать
давление, влияние, руководить объектом на основании закона или права.[4]
Словарь регистрирует следующие фразеологические единицы, включающие слова
семантического поля «power».
green power "власть зелёных банкнот", власть денег; деньги [по зелёному цвету
на обороте долларовых банкнот]
‘We give the public what it wants, the theatre producers still cry, meaning of course
they cater to the side of the public that has the most green power...’ (‘The Manchester
Guardian Weekly’)
the power behind the scenes закулисная сила, невидимая власть [контаминация
двух выражений the power behind the throne и behind the scenes]
the power behind the throne "власть за троном", невидимая власть [выражение
основано на высказывании английского государственного деятеля У. Питта Старшего
(W. Pitt, 1st Earl of Chatham, 1708-78) см. цитату]
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A long train of these practices has at length unwillingly convinced me that there is
some thing behind the throne, greater than the King himself. (W. Pitt, ‘Speech in the House
of Lords’, March 2, 1770) — Многочисленные факты подобного рода наконец убедили
меня против моей воли, что существует власть за троном, превышающая власть
самого короля.
take power взять власть
Now the policy of the Government will perhaps be seen more openly than at any time
since it took power. — Возможно, что теперь политика правительства будет для всех
более ясно, чем когда-либо со времени его прихода к власти.
Власть, являясь одним из важнейших концептов экспликации общественнополитической деятельности, входит в концептосферу правосознания. Она присуща
любой организованной общности людей, то есть существовала на всех этапах развития
общества для упорядочения отношений в нем и является социальным явлением.
Сопоставление содержательных компонентов позволило утверждать, что организация
структуры концепта «власть»/

«power» характеризуется как общими, так и

отличительными чертами, что говорит о частичном несовпадении значений стимулов
«власть» и «power». Большинство значений являются общими для русскоязычного и
англоязычного эквивалента. [2]
Прежде всего, это значения, которые касаются семантического поля власти как
социального понятия. Однако, структурно-семантический анализ знаков исследуемого
концепта - лексем «власть» и «power» демонстрирует некоторые различия русского и
английского вариантов. Так, англоязычный вариант имеет более широкий разброс
значений по сравнению с русскоязычным. В английском языке встречается
превалирующее количество технических значений слова (electricity, energy, etc.),
которые создают общее смысловое поле власти (power). В отличие от русской лексемы
«власть» ее английский эквивалент не имеет глагольной формы, вследствие чего для
выражения какого-либо действия в английском языке используются такие лексические
конструкции, как to realize power (осуществлять власть), to use power (пользоваться
властью), в то время как в русском языке есть глагол властвовать. Данный глагол
обладает значениями, идентичными существительному «власть».
Список использованной литературы
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.; 1975.
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2. Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике. Текст.// З.Д. Попова, И.А.
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3 место
ПЕРЕВОД МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
И. В. Зуев, студ. 4 к.,
научный руководитель Т. В. Караичева, доцент
Какова главная задача перевода? Передать информацию, высказанную на одном
языке, с помощью средств другого языка, причем сделать это как можно более точно и
целостно. Точность перевода – это соответствие оригиналу, передача информации в
полном объеме, без потерь, а целостность – единство формы и содержания.
Основной единицей перевода считается слово. Большинство слов являются
многозначными, и каждому слову исходного языка в той или иной степени
соответствуют

множество

слов

языка

перевода,

значения

которых

часто

противоположны друг другу. В этом и заключается сложность перевода многозначных
слов: круг значений слов различных языков не может совпадать полностью. Поэтому
выделяют три типа семантических соответствий между лексическими единицами:
полное (например, Switzerland – это Швейцария); частичное (booth – и телефонная
будка, и кабина для синхронного перевода); отсутствие соответствия (centre и край).
Чтобы перевести многозначное слово, следует сначала определить нужное
значение, а затем найти подходящее для данного контекста вариантное соответствие.
Универсальной стратегии перевода многозначных слов не существует, но можно
выделить три основных ее шага: поиск значения в двуязычных словарях, в
одноязычных словарях и в контексте.
Первое, что обычно делает переводчик, – обращается к двуязычным (переводным)
словарям: они основаны на многовековом опыте переводчиков и содержат значения
одних и тех же понятий в двух различных языках. Между тем, эти словари не всегда
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могут дать полное представление о смысловой структуре слова: часть значений будет
потеряна, а часть приобретет искаженный смысл.
Поэтому, чтобы лучше понять значение слова, нужно найти его в одноязычных
словарях: толковых, энциклопедических, словарях сочетаемости. Но и они не
совершенны: далеко не всегда словарь может предложить переводчику то единственное
нужное слово, которое ему требуется. Как правило, объем всех возможных значений не
исчерпывается перечисленными в словаре. Некоторые смысловые оттенки реализуются
только в определенном контексте.
Контекст – это языковое окружение, в котором употребляется та или иная
лингвистическая единица. По объему контекст бывает узким («микроконтекст») – в
рамках предложения – и широким («макроконтекст») – в пределах от нескольких
предложений до целого произведения. Контекст помогает снять двусмысленность при
определении значения многозначного слова и выбрать один из возможных
эквивалентов в языке перевода.
В некоторых случаях для получения требуемой информации необходим выход за
пределы языкового контекста и обращение к экстралингвистической ситуации. Она
включает в себя обстановку, в которой совершается коммуникативный акт, предмет
сообщения и самих участников коммуникации.
Существует

множество

приемов

перевода

многозначных

слов

(замена

синонимом, сужение и расширение значения, описательный перевод, замена части
речи, конкретизирующий перифраз, подбор эквивалента по контексту и другие). Выбор
того или иного приема определяется самим переводчиком в каждом конкретном случае
индивидуально.
Таким образом, сущность перевода многозначных слов заключается в правильном
определении значений этих слов, для чего служат двуязычные и одноязычные словари,
а также контекст и экстралингвистическая ситуация. А использование различных
приемов позволяет точно и целостно передать в переводе информацию, содержащуюся
в оригинальном тексте, что является главной задачей перевода.
Литература
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Д. И. Ермоловича. М.: Р. Валент, 2007.
СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
1 место
SOCIAL NETWORKS AS A MEANS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
К. А. Быкова, студ. 2 к.,
научный руководитель З. М. Ромашко, старший преподаватель
The social network is one of the most advantageous inventions which made
communication of people much easier and faster. As early as 10 years ago we could hardly
imagine that social networks would become indispensable to our life. But now we are
confident of the role which social networks play in communication. It’s needless to say that
they contribute to the development and promotion of people’s careers and ensure benefits in
personal life.
First and foremost we should consider communication which may perform different
functions. It’s common knowledge that social networks not only provide the opportunity of
sending messages and pictures to people who are thousands of kilometers away, thus allowing
people to exchange views which is an informative function but they also make it possible to
learn other peoples’ culture, customs and peculiarities of their languages which may be
considered an intellectual function.
Special attention should be paid to social media content which is based on the following
data: blog posts, product reviews, pictures, videos and audio recordings, etc., i.e. everything
that people post and share online. In this way social networking sites allow people to keep
abreast of what’s happening in the world.
Undoubtedly media content deals with advertising which is a key to success and
economic prosperity because it helps to sell out different goods at a profit as social
networking sites are always in the focus of people’s attention. Very often people are
influenced by importunate advertisement and automatically buy things they don’t need at all.
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www.ad.net is considered to be one of the largest, most trustworthy and highly regarded
advertising networks. It provides advertisers with a variety of ad formats, enhanced exposure
and other facilities.
It is worth mentioning that social networks are extremely popular with teenagers as
young people are too quick to take over new changes in lifestyles and behaviour. A major indepth study examining how teenagers in the UK are using the Internet and other mobile
devices says that the benefits of using such technologies far outweigh any perceived risks.
The research carried out by the Oxford University Department of Education states that there
are substantial educational advantages in using the Internet. With the onslaught of popular
social networking sites, many teenagers are finding themselves spending more and more time
online and less time living in the real world. It is advisable to use common sense when
participating in online social networking sites to avoid the ever - present danger of becoming
addicted.
In the course of studies we have found out what countries use social networks much
oftener than others. Our observations show that they are Argentina, Brazil, Peru, Chile and
Mexico.
Comparing the American and Belarusian students’ most popular social networking
activities we can state that according to the surveys at the US National School Boards
Association more than half of the interviewed American teenagers use social networks for
studies, 41% use them for other purposes. The online activities with American teenagers are
posting messages, downloading music and videos, uploading music, posting photos, etc.
According to my survey the results are as follows: 52% of the interviewed Belarusian students
use social networks for communication with friends and relatives and the other 48% for
studies, downloading music, listening to music, etc.
To find out people’s vision of social networks I interviewed 50 people and asked them
if they considered that social networks consolidate cross-cultural integration. The results are
as follows: 75% of the participants answered positively saying that they give a chance to learn
values, traditions and views of people from different cultures; 20% of the interviewed
considered social networks to be a waste of time; 5% gave no answer. The results show that
the majority of people consider social networks an effective means of cross-cultural
communication.
Литература
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2 место
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF THE UN
MODELLING
А. В. Ляховская, студ. 2 к.,
научный руководитель С. А. Зудова, ст. преподаватель
It’s doubtless that culture is a powerful factor in shaping how people think,
communicate and behave. In this way the phrase cross-cultural communication describes the
ability to successfully form, foster, and improve relationships with members of a culture
different from one's own.
Along with speaking a foreign language or riding a bicycle, cross-cultural
communication involves a skill component that may best be learned and mastered through
practice. So a balanced cross-cultural training program is necessary which will provide
participants with the knowledge, understanding, and skills they need to communicate and
cooperate effectively across cultural barriers.
One of the best opportunities to do this is Model United Nations. Firstly the United
Nations itself is a unique organization providing an unparalleled intercultural dialogue among
all the nations. And Model UN in its turn is an academic simulation of the United Nations that
aims to educate participants about current events, topics in international relations, diplomacy
and the United Nations agenda.
The MUN conferences have a long history of almost 100 years. Even before the UN
was founded, as early as the 1920s there had been experiments of simulating the work of the
League of Nations in the United States. In the past few decades MUN has become
increasingly popular. Hundreds of conferences with millions of participants are organised
each year. Major towns like Rome, Stuttgart, Warsaw, Berlin, Hamburg, the Hague, Rostock
and Lübeck, Oldenburg, New York, Washington DC and others have hosted MUN events.
Although Mexico, India, China and Japan have also organised conferences, most of them are
held in Europe and in the United States.
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Model United Nations groups are usually organized as either a club, conference, or
class. A class can be a full semester class called "Model United Nations" or just one class
period devoted to a short simulation. Model United Nation participants are elementary,
secondary, undergraduate, graduate and doctoral students.
But how cross-cultural communication skills and competence can be practiced through
Model United Nations?
1. Through preparing for the conference and taking part in it, the participants
or delegates learn about unknown countries, cultures and viewpoints with regard to the most
burning global issues. In this way, participants have the opportunity to familiarize themselves
with state policy, ideas and cultures different to their own and put themselves in the shoes of a
real diplomat. Furthermore they explore the mission, structure, and function of the United
Nations. The debate is controlled using conventions and rules based on those used at genuine
international summits.
2. The delegates can build international relationships, make friends and improve
communication based on intercultural personal encounter. So they train the ability to form
relationships rapidly with people of alternative backgrounds and viewpoints.
3. They can learn and practise diplomacy and promote the spirit of co-operation, they
can debate and negotiate mutually acceptable viewpoints to find solutions to global problems
that are compatible with the aims and principles of the United Nations.
4. The official language of the conference is usually English. So they can practise the
language in conversation and professional communication alike.
To prove these ideas I conducted a scientific research which included three parts.
1. To prove that MUNs really provide students with the opportunity of intercultural
contacts I analyzed the lists of participants of 10 conferences and concluded that the
percentage of foreign participants is substantial.
2. I created an Internet poll and shared the link of it at the Forums of MUN conferences.
So all the people quizzed were the present or former participants. The question was «Does
UN-modelling contribute to your cross-cultural communication skills?» And most people
answered positively and agreed that during the modelling we learn how to build successful
intercultural dialogue.
3. As for my personal experience, I’ve participated in 8 conferences so far as a delegate
and a Chairperson. I represented various countries in various UN bodies. I have met talented
intelligent young people both from Belarus and other countries, who are interested in
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international relations and ready to cross borders of different backgrounds, cultures and
nationalities.
In conclusion one can state that MUN community is a chance for young people to
enlarge their cultural experience, which in the times of globalization is hard to overestimate.
Literature
1. Internet source: http://www.un.org/cyberschoolbus/index.shtml.
3 место
THE WAYS OF OVERCOMING BARRIERS IN COMMUNICATION
В. В. Журович, студ. 1 к.,
научный руководитель С. А. Зудова, ст. преподаватель
According to the Oxford English Dictionary communication is the activity or process of
expressing ideas and feelings or of giving people information. Undoubtedly, speech is the
fastest method of communication between people. But it often comes together with many
obstacles. For instance, stammering – or stuttering – is a relatively common speech problem
that can occur in childhood and persist into adulthood.
It sounds surprising but many famous people have struggled with a speech disorder.
James Earl Jones developed a stutter as a child. So did Bruce Willis, Samuel L. Jackson, and
Tiger Woods. Influential orators have also dealt with the issue, including Winston Churchill.
And King George VI’s stuttering problem was made famous by the Hollywood hit, «The
King’s Speech».
There are many forms of irony, but the one that surely applied to King George VI was
the irony of fate. He was born Prince Albert, the second son of King George V. His elder
brother, Edward VIII, was in line for the throne, and so Prince Albert did not expect to
become king. This suited him perfectly well, as he was said to have been painfully shy. He
also loathed public speaking and was quite embarrassed of his stutter.
However, Prince Albert took to the throne in 1936 as George VI after Edward VIII
abdicated prompting a constitutional crisis as he wanted to marry an American divorcee. On
the surface, Edward VIII seemed to be much better equipped to be king than the brother who
succeeded him. He was more charismatic and fluent, but he was also more self-indulgent and
politically naive. George VI, in contrast, had fortitude and dignity. Had Edward not abdicated
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in 1936 in order to marry Wallis Simpson, the consequences for Britain could have been
disastrous. And this was another of great ironies.
A conscientious and dedicated man, George VI worked hard to adapt to the role into
which he was suddenly thrown. He was helped in his work by his wife. He had married Lady
Elizabeth Bowes-Lyon in 1923. George VI had previously tried to rid himself of his stutter,
but no speech program seemed to help him. That changed when he began to work with an
Australian radical speech therapist Lionel Logue in 1926.
George VI’s becoming king put a lot of extra pressure on him. It’s worth mentioning
that his reign coincided with a revolution in mass communication. For the first time in British
history, subjects could listen to their monarch addressing them through their wireless sets.
Unfortunately, the technology didn’t allow George VI to pre-record his broadcasts. When he
addressed the nation, it had to be done through a live microphone, without editing.
George VI underwent years of treatment. To help him calm down and manage his rate
of speech, Lionel Logue practiced breathing techniques with him. He also encouraged George
VI to talk about any psychological issues that were troubling him. Logue is also known to
have instructed his patients to gargle with warm water and to practice intoning vowels with a
loud voice, stretching each sound to 15 seconds. Logue also had his patients practice tongue
twisters.
A British Pathe clip of the King speaking at the opening of an exhibition in Ibrox Park,
Glasgow in 1938 shows that in general it went quite well due to the significant training
received from Lionel Logue. But still his speech was not so fluent by reason of the pauses,
moments of concentration and his occasional false starts.
The Second World War gave a new turn to the situation in the country. King George VI
proved to be exactly the right man at the right time. The stammering that defined the King,
and the courage with which he tried to beat it, came to symbolise the vulnerability of the
British people as they stood against the Nazi tyranny that had the rest of Europe in its grip. In
1939, after Britain declared war on Germany, George VI addressed millions of people around
the world in a live radio broadcast. It was a stirring call to patriotism and fortitude, to courage
and resilience, and it was one of the best speeches he had ever made.
The sessions with Logue greatly improved the King's confidence as well as his actual
speech, but George VI still struggled with his problem. He viewed speech therapy as an
ongoing necessity. In fact, King George VI was only comfortable delivering a speech without
Logue at his side in December of 1944. George VI remained a friend of Mr. Logue for the rest
of their lives. The King never fully got over his stutter, but he had learned how to cope with it.
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King George VI, who reigned from 1937 until his death in 1952, has been depicted
among the prominent people on the Foundation's list of famous people who stutter. Now due
to the film»The King's Speech», the world is reminded of the King whose live broadcasts of
hope and encouragement kept the spirits of the British people alive during the dark days of the
Second World War. Younger generations should know about this gentle and courageous man.
Undoubtedly, this story is a great inspiration for people with speech disorders.
Not to make unsubstantiated statements, I conducted a poll to find out whether people
think that stutter is a serious obstacle to succeeding in life. The results were as follows: 72.2
% said that it’s not a problem if you are working on it; 22.2 % stated that it’s not an obstacle
at all and only 5.6 % said that stutter is a serious impediment.
A speech therapist Van Riper once said: «The stutterer must conquer his own problems.
No one else can do it for him». Indeed no matter what the obstacle is, no one should ever give
up, because there is always hope for making progress and a chance of full recovery.
Everything is possible in our world, but to know for sure it’s worth at least trying.
СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
1 место
NOW IS THE TIME: THE PRESIDENT’S PLAN TO PROTECT CHILDREN AND
COMMUNITIES BY REDUCING GUN VIOLENCE IN THE USA
Е. A. Ковальчук, студ. 2 к.,
научный руководитель И. А. Дорошка, преподаватель
American nation has suffered too much at the hands of dangerous people who use guns
to commit horrific crimes. Recently Barack Obama tweetered that «Since 1968, 1.3 million
Americans have died from gun violence — more than in all of the wars in American history».
Then he said that «Nearly 40% of all gun sales are made by private sellers who aren't required
to conduct a background check». Most gun owners are responsible and law-abiding and they
use their guns safely. The President strongly believes that the Second Amendment guarantees
an individual right to bear arms [1]. According to the statics some Americans say that «As a
hunters and gun owners, they believe that they should protect the Second Amendment right of
law-abiding individuals to own firearms. As dads and grandfathers, they also believe that all
people have a responsibility to make their schools, streets and communities safe. They can do
both if Congress steps up. Many of the president's executive actions will help reduce gun
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violence, but the policies that would have the greatest impact require congressional action.
They will never give up their guns and will never ask law-abiding individuals without a
history of dangerous mental illness to give up theirs. Not only are they personally against this,
but the Constitution wouldn't allow it. In District of Columbia v. Heller (2008), the Supreme
Court affirmed once and for all that Americans have an individual right to keep and bear
arms» [2]. And now a lot of questions have emerged. How many guns are there in the United
States? Nobody knows for sure. (Estimates vary from two hundred and fifty million to more
than three hundred million.) Who owns all these weapons? Nobody can say. Unlike in many
other advanced countries, there is no national registry of gun owners. Outside of states like
New York and Connecticut, which require handgun permits, there aren’t even any local
records. Does owning a gun really make you safer? Hard to know. A study done twenty years
ago suggested it didn’t. Since then, though, the federal government has largely stopped
sponsoring such research. What types of guns are used in violent crimes? Again, our answers
are partly guesswork [3]. While many local police forces record the weapons used in
individual crimes, and some states, such as California, collate the figures, there isn’t a proper
national database.
Once during the interview Barack Obama said: «This will not happen unless the
American people demand it. If parents and teachers, police officers and pastors, if hunters and
sportsmen, if responsible gun owners, if Americans of every background stand up and say,
enough; we’ve suffered too much pain and care too much about our children to allow this to
continue — then change will come. That's what it's going to take».
Then the President continues that «to better protect their children and their communities
from tragic mass shootings like those in Newtown, Aurora, Oak Creek, and Tucson, there are
four common steps they can take right now».
The President’s plan includes:
1.

Closing background check loopholes to keep guns out of dangerous hands;

That means that a critical tool in achieving the goal (to prevent gun violence and
shootings) is the National Instant Criminal Background Check System to ensure that guns are
not sold to the prohibited from buying them, including felons and those convicted of domestic
crimes.
2.

Banning military-style assault weapons and high-capacity magazines, and

taking other common-sense steps to reduce gun violence;
That means to get military-style assault weapons and high-capacity magazines off the
street; give law enforcement additional tools to prevent and prosecute gun crime; encourage
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gun owners to live up to their responsibility to store guns safely. The Congress is passing
through the laws to severe the punishment for gun trafficking and selling high-capacity
magazines.
3.

Making schools safer;

The main idea of this item is to put up to 1,000 more school resource officers and
counselors in schools and help schools invest in safety. The Department of Education is going
to present (by the May 2013) an effective plan where is mentioned how trained officers and
counselors are able to deter crimes in the school.
Ensure every school has a comprehensive emergency management plan. 84 per cent of
public schools had a written response plan in the event of shooting, only 52 per cent of them
had drilled their students on the plan in the past year.
4.

Increasing access to mental health services;

To make sure students and young adults get treatment for mental health issues.
According to the survey 2/3 of the young men (at the age from 16 to 22) who saw the
shootings in front of their own eyes would commit the violence in the future themselves. The
professionals must work with the vulnerable group of people, such as young men, teenagers.
To ensure coverage of mental health treatment means to give the benefits for getting
health insurance. If even one child’s life can be saved, then the community needs to act. Now
is the time to do the right thing for our children, our communities, and the country we live in.
[4]
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CHILD SEXUAL ABUSE IN THE LIGHT OF SCANDALS
INVOLVING PRIESTS OF ROMAN CATHOLIC CHURCH
А. П. Морозова, студ. 1 к., А. А. Пирожкин студ. 1 к.,
научный руководитель Д. Н. Лойша, преподаватель
«...In serving the best interests of children, we serve the best interests of all humanity»,
- Carol Bellamy, the former executive director of UNICEF. The problem of violation of
children rights gains currency. Children have always been the most valuable part of the
society, as they are the origin of every next generation, which gives us the opportunity to exist
and the place of this category in human community is extra significant. As it is held in the
Convention of the Rights of the Child, «The United Nations has proclaimed that childhood is
entitled to special care and assistance». But, unfortunately, this article has been violated
numerously and one of the main and urgent ways of violation of children’ rights is child
sexual abuse. It is no doubt that sexual violence in childhood can be reflected in adulthood,
therefore a child who was exposed to sexual abuse is more likely to commit such a crime than
the one who had never had this disgusting experience.
Child sexual abuse has been reported up to 80,000 times a year, but the number of
unreported instances is far greater. We should admit that the number of law codes and
international conventions directed to the legal protection of vulnerable children is increasing
every year. Among these documents are: The Convention of the Rights of the Child, Europe
Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse,
Child Abuse Prevention and Treatment Act.
The question of child sexual abuse is not controlled only by legislative methods, but
also by means of moral and ethical aspects which are as much vitally important as the legal
side. But here the question occurs: Who is the most ardent defender of the moral validity? The
answer is obvious. The church. As we know every family has its black sheep. It is common
knowledge that Roman Catholic Church has always condemned such immoral behavior, but
recently a great number of scandals on child sexual abuse involving priests have received
publicity. As the news agency Reuters informs 10667 children were exposed to sexual pursuit
by 4392 priests during 1950 to 2000.
Does it seem appropriate that this inadmissible behavior of the Catholic God’s servants
was covered up tooth-and-nail by Church? For sure, concealment of clergy pedophiles
remains even in contemporary society. Roger Mahony is an American cardinal, who was
accused of helping a confessed pedophile priest evade law enforcement. It was the cardinal’s
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obligation to notify authorities of any priest’s criminal behavior. Mahony concealed more
than 500 cases of child abuse in the USA. Particularly, in 1986 Michael Baker confessed to
Mahony in 23 cases of molestation during holding his sacred position, as a priest of Los
Angeles diocese.
All these situations beg the question: do separate molestation cases in Church
undermine its authority? We made our own survey which showed that the majority of asked
claimed that separate cases influence the authority of the church in general.
The situation is critical for one more reason: nobody knows how many crimes on child
abuse were committed by priests. There always was a special control over this question by
Roman Catholic Church. And such organization as The Congregation for the Doctrine of the
Faith (CDF), previously known as Supreme Sacred Inquisition, was created to help in the
investigations of such awkward offences committed by the priests of Catholic Church. But
does it mean that CDF always fulfill the duties properly? We can’t affirm precisely, however
there is evidence on unexplainable harbouring of priests, who are accused of pedophilia. The
New York Times informs about the case of Laurens Merphy who raped nearly 200 deaf boys
from 1950 to 1970. In 1996 it was announced in Vatican. But the CDF stopped the
investigation process on the instructions of its Prefect - Joseph Ratzinger, later known as the
Pope Benedict XVI.
We can put to doubt the effectiveness in the work of CDF on the example of aforesaid
Mahony. Despite the fact that he was deprived of all his duties and accused of child abuse
nevertheless he has recently participated in Conclave and had an opportunity to become a new
Pope. The only valid measures that are taken are fines, formal apologies and calling of
meetings on the issues of priests’ pedophilia.
But is it enough to exercise only aforesaid actions to prevent the society from moral
lapse of the priests and to provide them with fair punishment?
To sum up, we’d like to say that pedophilia has become urgent problem. Obviously,
what goes around comes around. Therefore what children are given in their childhood are the
foundations of their further life. And The Church ought to be in the vanguard of the protectors
of children rights. Child sexual abuse committed by the priests has no right to exist. The
measures that are taken to prevent priests’ molestation are insufficient for today’s situation.
You see the number of such cases is frightening and it’s necessary to preclude this immoral
phenomena rather than struggle with its consequences.
What concerns the RCC, each new Pope promises to do the best in his duties, and we
hope with a new Pope Francis the era of keeping promises will come. And thanks to famous
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global social net we’d like to conclude our speech providing you with the quotation of the
new Pope: «We must not believe the Evil One when he tells us that there is nothing we can do
in the face of violence, injustice and sin».
3 место
THE IDENTITY OF CRIME SUSPECTS:
REVEAL OR NOT REVEAL?
Т. С. Зинякова, студ. 1 к., Е. В. Тарасевич, студ 1 к.,
научный руководитель И. А. Дорошка, преподаватель
CRIME SUSPECTS – people, either suspected of committing serious crimes or already
charged with them, who are not yet convicted.
By SERIOUS CRIMES in this very work we will be meaning rape and homicide.
By IDENTITY we will understand the name of a suspect, his photographs, personal
details about him, namely: his age, marital status, religion and occupation.
By REVEALING we will mean publishing information, identifying the suspect in both
official and unofficial sources of MM prior to the conviction.
No doubt, it is essential to point out who are the stakeholders. Firstly, the identity issue
affects the interests of suspects. Secondly, we are to stand up for the rights of general public,
who may think that something important is hidden from them by the government. Status quo
of the problem is that the majority of states lack in legal basis on the issue in question.
Consequently, the rapport between crime suspects and Mass Media remains legally
unregulated.
ARGUMENTS FOR REVEALING SUSPECTS’ IDENTITY
The main argument on the macro level is that blacking out suspect’s name and his
identity is a direct and purposeful violation of people’s right to information. This right is
provided by Article 19 of the Universal Declaration of HR and basically means that all people
have the right to know what happens in the society they live in and what to be aware of. The
major argument provided against the policy of revealing suspect’s identity is that it violates
suspects’ right to privacy. However, this right is already not absolute. It can and must be
limited if it jars with other fundamental rights, such as the right to information.
The most ponderable argument on the micro level is that by revealing suspect’s identity
we can undoubtedly expect to bring forward more witnesses or victims as well as gain new
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evidence. Per contra, withholding the information may result in the loss of significant details
about the case, which, in its turn, can lead to the imposing of an incorrect sentence on an
incorrect person.
Potential danger is the argument which can be considered the most disturbing to
ordinary people. Protecting suspect’s identity makes people around him believe he is a
completely safe person to be with, whilst it is more than probable that he is actually guilty. If
the identity is revealed to public, people will be aware of the potential danger and their lives
will not be at risk.
ARGUMENTS AGAINST REVEALING SUSPECTS’ IDENTITY
On the macro level revealing suspects’ identity strikes the whole system of justice and
contravenes its basic principles by violating suspects’ fundamental right to privacy,
guaranteed by Article 12 of the Universal Declaration of HR.
The articles in newspapers, containing the name of a suspect and the charges brought
against him can threaten his honor and dignity guaranteed by Article 1 of the Universal
Declaration of HR.A crime suspect like any other innocent person is not limited in his human
rights, is not deprived of his dignity and must be given a chance to protect it.
On the micro level the main problem to be raised is a problem of social stigma. Once
the name of a person and the name of an atrocious crime appear on the same page of a
newspaper the presumption of innocence basically turns inside out. Publicizing suspects’
identities does arouse prejudice in the world, so desperately striving to justice.
Giving suspects anonymity is a serious proposal since publicity brings more problems
than benefits. Coverage in the media might slightly help the case by giving new evidence but
it should never be equated with obtaining justice.
CONCLUSION
It is hardly ever possible to compare two fundamental human rights and decide which of
them outweighs the other. Supporting one side – we claim that sending criminals to prison is
more important than giving innocent people protection, supporting the other – we ignore the
society which is entitled to protection as well.
We believe the identity problem is to be solved by means of international law. Even
though attempts to solve the problem are currently made by some countries, global standards
are still to be established. The question is merely touched upon in international documents,
and that is exactly what we propose to do. Why not create a convention on the rights of crime
suspects as long as they are people with a completely different status? Why not set it clear
what MM can and cannot do and in what cases?
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These questions and many more are to be asked, the answers are to be given and actions
are to be taken. No matter how tremendously complicated the problem may be – once the first
step is made, we are doomed to find a solution.
СЕКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
1 место
THE KEY TO A SUCCESSFUL EMPLOYABILITY ON THE INTERNATIONAL
JOB MARKET
М. А. Жуков, студ. 4 к.,
научный руководитель М. С. Жмудиков, ст. преподаватель
Nowadays being hired by one of the leading and most wanted companies is considered
to be one of the most desired things for young specialists and for that there are some certain
objective and subjective reasons.
One of the key elements of any future career, that is highly appreciated by the
employers, is the knowledge of foreign languages. The tendency is that the more languages
you know and the bigger language practice you have, the more valued you become as a
potential employee on the job market. However, in the variety of languages that could be
found on the job market in any sphere, English is given the priority and stays as one of the
fundamental requirements for successful employment.
Considering a job market, just the knowledge of a foreign language on a conversational
level is not enough to serve as a competitive advantage for a young specialist. The current job
market demands having something extra to impress your future employer like, for example, a
good command of professionally oriented language. If to take future lawyers as the example,
we could mention such options as legalese (legal jargon and terminology) or the language of
contracts. All the acquired skills and knowledge of legal English could be practiced more
within the frame of some legal projects like for instance moot courts.
The experience of written text analysis shall not be treated as an exclusive skill that is
important for the future employment. In fact, fluent oral speech is another necessary criterion.
We should mention the following aspects of the mentioned skill:
- ability of a young specialist to participate in negotiations with potential clients on the
phone. Foreign partners and clients use the phone communication with company’s
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representatives as a first step to future cooperation. Accuracy, consistency and confidence of
speech as well as completeness of thoughts expressed by means of a foreign language can
encourage future clients to further cooperation with the company. Therefore, as for the
employee it might lead to a future promotion in the company as this kind of skills is mutually
beneficial both for young specialists and companies themselves;
- experience of face-to-face communication and negotiations with a client. Generally,
the necessity of these skills is based on reasons mentioned above. Unlike phone negotiations,
face-to face contacts require both professional language and practice of communication
especially in stressful situations;
- public speaking experience at the conferences, seminars, including giving multimedia
presentations. Such experience can be used during negotiations but more often is a part of job
responsibilities. Public presentations can be used as a vivid opportunity to promote a company
on the market and serve as a tool for in-company training.
Business correspondence skills is the next significant feature that young specialist
should possess. The ability to express themselves correctly in a written form regarding the
style, structure and the language itself gives the undeniable advantage to young specialists as
this might help to enhance a positive and serious image of a company.
Language practice, language schools, living and studying in native speaking countries
can become a major advantage for future employers. As a rule a would-be employee is asked
of having any language experience though the lack of that does not predetermine the failure of
a job interview.
Finally, it is vital to pay attention to the following language aspects during the education
of young specialists:
- analysis of vocabulary of specific documents that are used in professional activities to
determine peculiarities of structure, word combinations, etc.;
- practice of two-way translation and interpretation to improve language skills;
- the specifics of business correspondence, business communication, structure of official
letters;
- public speaking regarding professional issues, debates and discussions, negotiations in
English.
This set of measures can potentially improve the knowledge of young specialists, their
future employability and increase potential competitiveness of future specialists in
Belarus and abroad.
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2 место
ETHICAL STANDARDS IN THE CONTRACTS
OF THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
Н. И. Фоменок, студ. 4 к.,
научный руководитель И. Н. Ивашкевич, ст. преподаватель
The requirements of the ethical standards are not uncommon for the commercial
contracts of the international sale of goods. Ethical policy of various transnational
corporations is expanding towards their products and the way of conducting business with
suppliers. Such ethical provisions may include child labor concerns, environmental issues,
etc. For example, corporations like Nestea, Apple have chosen to spell out the policy with
their subsidiaries. The failure to adhere to this policy results in the suspension of the contracts
with suppliers. Thus in 2009 KuapaKokoo, large producer of cocoa, suspended seven of their
suppliers after finding out they had used child labor in their work.
If to take into account the nature of the contract of the sale of goods, we will see that
initially the purpose of such a contract is to receive the goods and make a profit. Nowadays
while conducting in trade, transnational corporations try to promote desirable social ends.
Even though the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(the CISG) [4] does not create an obligation to comply with intangible standards; in the
present world we may need a much broader interpretation of the CISG. If to look at the
obligations of the seller of the goods in accordance with the CISG, the main obligations of the
seller are «to deliver the goods in accordance with the quality, quantity and description» as
required in Art 35 of the CISG. The commentaries say that the physical qualities and
descriptions of goods are to be taken into account; nevertheless, sometimes it is advised to
interpret the quality in a broader sense. «In the determining of the quality, all the
circumstances surrounding the goods are to be taken into account» [2]. Therefore, the goods
that do not match the ‘ethical’ requirements will fall under the «quality» breach in accordance
with Art 35(1) of the CISG.
According to Art 9(1) the CISG «The parties are bound by any usage to which they
have agreed and by any practices which they have established between themselves». If parties
to the contract write down a provision and mutually accept it as binding, it will become a
valid clause of the Contract. Once compliance with ethical standards has become a part of the
Contract, any non-compliance therewith would amount to a breach of the Contract.
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Moreover, buyers nowadays are willing to pay a «higher price for goods produced
under circumstances that safeguard ethical standards» [2]. During the survey which was held
in the USA in 2000, 90% of the people agreed with the statement «the corporations have more
than one purpose» [1].
Ethical issues pervade our modern society. Nevertheless, there are two main problems
facing us when talking about «ethical clauses». Firstly, it should be taken into consideration if
members of the public share these views. Sometimes the inclusion of the contract provision
«child labor is prohibited» may cause controversy, since the requirements for the minimum
age of the child employment vary from state to state. Secondly, it is uncertain what kind of
damages the companies are going to claim for. More often the companies are just facing a
public challenge to their reputation, but not the actual drop in sales activities. Furthermore, it
remains problematic to find the connection between the losses and the breach of the contract.
In order to ensure that validity of the «ethical clauses» in the contract, it is necessary to
follow the steps indicated below :
1)

Only the standards, which are stipulated, become the requirements of quality,

e.g. the purchaser of rugs, can demand to stipulate that the weavers should not be younger
than sixteen and should work no more than forty-eight hours a week [3]. The interested party
has to insist on incorporating express terms into the contract, in order to circumvent any later
disputes in this respect [2].
2)

It is required to sharpen the remedies in cases of non-conformity contractually

3)

It is highly recommended to conduct audits and ensure the compliance with the

[3].

ethical standards and practices during the time of the conclusion of the Contract. It is rather
difficult for a seller to know much about broad interpretation of the provisions in the contract
because of the differences in culture, national laws and regulations.
The inclusion of the ethical rules and regulations in the contracts of the international
sale of goods will promote uniformity in their application and the observance of new
standards in international trade.
Literature
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3. Internet source: http://sisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem15.html#42.
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3 место

THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN THE RETURN OF
CULTURAL HERITAGE. PAST AND FUTURE
Ю. В. Якутова, студ. 4 к.,
научный руководитель И. Н. Ивашкевич, доцент
The Universal Declaration of Human Rights asserts that «Everyone has the right freely
to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific
advancement and its benefits.» So everyone has the right to take part in cultural life as the
right that encapsulates the full set of cultural values.
One of the incarnations of a people’s genius is its cultural heritage, built up over the
centuries by the work of its architects, sculptors, painters, engravers and all the creators of
forms, who have contributed to give tangible expression to the many-sided beauty and
uniqueness of that genius.
The return of cultural heritage to their countries of origin nevertheless continues to pose
particular problems which cannot be solved simply by negotiated agreements and
spontaneous acts.
There is no single definition of cultural property, which empirically includes, «the sort
of things that dealers deal in, collectors collect, and museums acquire and display». Existing
national legislation and international instruments define their criteria used to determine the
categories of objects to be protected in a different manner. In terms of international
instruments, the first use of the term «cultural property» is found in the 1954 Hague
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, which
defines cultural property as «movable or immovable property of great importance to the
cultural heritage of every people».
Among the basic legal instruments in the sphere of international protection of cultural
heritage the following documents can be singled out: the 1972 Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the 2001Convention on the Protection
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of the Underwater Cultural Heritage; the 1999 UNESCO International Code of Ethics for
Dealers in Cultural Property; and some other agreements of regional character etc.
During World War II Belarus suffered greatly. A lot of works of art were removed in
the countries of the Central and Western Europe: nearly 1.700 works of painting and icons;
more than 50 sculptures, also many pictures, gravures, musical instruments, furniture,
manuscripts and rare books published in Russia before the 18th century.
The Republic of Belarus lost its national symbol - the Cross of St. Efrosinya of
Polotskaya. The famous collection of Slutsk sashes, which demonstrated the originality and
skilful artistry of the Belarusian people, was lost during the war.
Last year the Embassy of the Federal Republic of Germany in Belarus returned books
which were removed during World War II. Among them: approximately 500 books and
magazines published in 19-20 centuries in Russian, Latin, German, Belarusian, Ukrainian;
books on biology and botany; a rare edition of the Hydrographic atlas of the Russian Empire
of 1832, belonging to Belarus.
Our diplomats through long-term negotiations managed to return one of the biggest
treasures – the Statute of the Grand Duchy of Lithuania. Furthermore in August 2012 a unique
action started in Belarus in order to return two Slutsk sashes - which are a national symbol of
our country - from the private collections situated in Russia.
The Public Commission «Vyartanne» (Return) was created under the Belarusian
Culture Fund. It deals with return and international exchanges of lost national treasures
scattered across the world. According to the most conservative estimates over 1.000 books
from the Radziwills Library at Nesvizh are situated in Helsinki; the Gospel of Turov written
in the 11th century (the oldest Belarusian manuscript) today is kept in the library of the
Lithuanian Academy of Science; a great number of the Belarusian national treasures listed as
National Cultural Heritage Objects are still located in the Russian Federation, France,
Germany, Ukraine, the USA, Kenya, Iran, etc.
In order to return treasures, Intergovernmental Committee for Promoting the Return of
Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation
was established by UNESCO in 1978. The current UNESCO's Director-General is Irina
Georgieva Bokova. The basic task of the Intergovernmental Committee is to seek «ways and
means of facilitating bilateral negotiations for the restitution or return of cultural property to
its countries of origin».
The return of cultural assets to their countries of origin is one of the issues that have
created great controversy in recent decades. This is a very complex matter in which
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professionals and governments are involved. Moreover every culture represents a unique and
irreplaceable body of values since each people's traditions and forms of expression are its
most effective means of demonstrating its presence in the world. The return of works of art to
the country which created it enables people to recover part of its memory and identity. All of
us should work hand in hand to preserve our cultural heritage for future generations.
Literature
1. Internet source: http://www.un.org/en/documents/udhr.
2. Internet source: http://www.law.uchicago.edu/files/files/141.pdf.
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ»
1 место
PROCRASTINATION OR THE ART OF DOING NOTHING
Е. Э. Павленко, студ. 4 к.,
научный руководитель Э. А. Дмитриева, ст. преподаватель
When you put off things until the last moment, when you realize the necessity to do
your homework or morning exercises, to start learning a new foreign language or to read a
book, but delay all the tasks and possibilities justifying yourself by saying: «I’ll start it
tomorrow», then you are procrastinating.
In psychology, procrastination refers to the act of replacing high-priority actions with
tasks of lower priority, or doing something from which one derives enjoyment, and thus
putting off important tasks to a later time. It is estimated, that as much as 85 % of the people
are inclined to procrastination. Moreover, 20 % of them are chronic procrastinators [1].
According to a prominent writer on procrastination, American psychologist Professor
Clarry Lay, procrastination occurs when there’s «a temporal gap between intended behaviour
and enacted behavior». In his 1986 article «At Last, My Research Article on Procrastination»,
Professor Lay noted, that procrastinatory behaviour is independent of need for achievement,
energy, or self-esteem [2].
As a rule, procrastinators are highly optimistic people, they usually underestimate the
effort involved in doing something and overestimate the lack of urgency of any action, which
quite easily puts them into enormous pressures. According to the scientists, there are 3 major
types of procrastinators: thrill seekers (those, who wait till the last minute for the rush),
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avoiders (people, who are afraid of failure), decisional procrastinators (they can’t make a
decision and hence are unable to move things forward) [3].
Psychologists believe, that procrastinators are not born that way. Sometimes childhood
experiences are to blame. Having harsh and controlling parents keeps children from
developing the ability to self-regulation, being aware of their own intentions and learning,
how to act on them.
However, our propensity for this phenomenon may be revealed from childhood. A study
conducted at Stanford in the 1960s and 1970s offered children a treat (a marshmallow,
pretzel, or cookie) with some strings attached. They could eat the treat right away if they
couldn’t resist it or if they could wait a few minutes they would be able to get two treats. At
the end of the study, a third of the children couldn’t resist the temptation. Researchers
continued to follow these children into adulthood as they went to college, got jobs, and started
families of their own. Those who were unable to resist temptation at a young age were found
to have more behavioral problems, trouble while maintaining friendships.
During a recent study, conducted by Cumhuriyet University in Turkey participants were
given a collection of movies to choose from, and had to select one for now and one for later.
Unsurprisingly, comedies and other lighthearted films almost always won out as being chosen
first. The serious films were thought to require more concentration and effort to watch, and
thus were put off until a later date. Even when we’re doing something we enjoy, we often put
off less desirable things (even if they might be great) for what will give us instant
gratification.
Surprisingly, but perfectionists are often procrastinators, as they can tend to think «I
don't have the right skills or resources to do this perfectly now, so I won't do it at all». It is
interesting, but procrastination has some gender and age differences. Women are more likely
to procrastinate on issues related to health. However, men may procrastinate more than
women overall.
In a 2011 study from the same Turkish University, researchers set out to determine, who
was more likely to procrastinate: high school students, undergraduates, or graduate students.
Undergrads were found to be more likely to procrastinate overall. High school students and
undergraduates were found to procrastinate more when it came to exams and grad students
when it came to writing papers.
Indisputably, procrastination is a kind of destructive habit, which keeps us from
managing our time effectively and wisely, it impedes our progress and affects self-discipline
badly. The key to controlling it is to recognize when you start procrastinating, understand why
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it happens, and take active steps to beat it. There are a lot of motivation tips, offered by
psychologists, but the major of them include: making up own rewards (which helps to make
sure how good it feels to finish things in time), asking someone else to check up on you
(sometimes peer pressure is positive), identifying the unpleasant consequences of not doing
the task and concentrating on a concrete task (when the brain focuses on what is absolute and
present, it gives new perspective to the tasks that might have seemed too abstract to deal with
before).
Stop procrastinating, value your time and remember the simple truth once said by
Benjamin Franklin «You may delay, but time will not».
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1. Internet-address:
http://www.psych.nyu.edu/gollwitzer/2010_Wieber_Gollwitzer_Procrastination.pdf.
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3 место
LEGENDS OF THE LONDON UNDERGROUND
К. О. Севрюк, студ. 4 к.,
научный руководитель Э. А. Дмитриева, ст. преподаватель
The London Underground (otherwise known as the Underground or the Tube) is the
first underground railway in the world, which started to function in 1863. It is a very popular
transport in London.
In 1846 the Londoner, whose name was Charles Pearson, presented a project of a new
mode of transport – the Underground Railroad. In 1852 he helped set up the City Terminus
Company to build such a railway from Farringdon to King's Cross. Although the plan was
supported by the City of London, the railway companies were not interested and the company
struggled to proceed. The process of building the world’s first subway began in London in
1860. The first tunnel was dug under the Euston Square. The company, which was engaged in
the project, called «Metropolitan». The line was opened in 1863. There were 7 stations, and
the line’s length was 3.5 km, the trip lasted 33 minutes. Now the Underground Railroad
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system in London serves 270 stations and has 402 km (250 mi) of track, 45 per cent of which
is underground. For tourists it is also one of the items of interest, because the Tube is not only
the very first underground in the world, but also the very legendary underground. However,
during its long life, the London Underground became home to much more than just trains.
Strange and sinister things are said to lurk deep within the maze of dark old tunnels. During
such a long history of its existence, the London Underground has acquired many legends and
horror stories, which Londoners tell to frighten each other.
The most famous heroes of the first branches of the London Underground are souls of
dead people who do not have their graves. Where did they come from? It is very simple. First
stations and tunnels were built in a simple way: people were just digging deep and wide in the
right direction. A legend says that during the process builders found beds of honour –
hundreds of human bodies in large pits. Of course, builders were not very happy, especially
after the government’s official report that these are victims of the medieval plague. The bones
were not reinterred, and as a result, hundred thousands of ghosts, dissatisfied with the missing
of their graves, settled down in the London Underground.
The second group of ghosts of the Tube consists of homeless people, criminals and
other persons with a bad past, who chose the underground to be their home as soon as the first
station was opened. There they lived and died, and now their ghosts are frightening
passengers, appearing suddenly out of the dark and demanding for money, rejecting credit
cards. Some Londoners with great imagination also say that these ghosts forgot their native
language, and they eat spiders, rats, and tourists, who got lost in the Underground.
Of course, in addition to these two groups of ghosts, there is the third group, who lives
in the London Underground – the elite ghosts, who are some kind of Holy Grail for both,
citizens and visitors. For example, in the Aldwych station, which was built on the site of a
former theatre, some people have claimed they have seen the ghost of an actress, who was
upset by the theatre’s closure, walking the tracks at night. She does not bother passengers, but
the cleaners in the tunnels and station workers are always scared of the figure, that walks by
night through the tunnels and tracks and leaves a trail.
The next station famous for a ghost is the Covent Garden. People claim they have seen
the ghost of a tall man in a long coat walking the station since the 1950s. He is supposed to be
William Terriss, an actor, who was stabbed in the bakery near the Adelphi Theatre in
December 1897. That bakery was standing on the place, where today there is a metro station.
Probably, that is why William Terriss’ ghost had chosen the Underground to be his home
now.
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One of the most famous stations is the Aldgate station on the Circle line. Anomalous
phenomena occur regularly there, as it can be read in the station logbook. Passengers, who are
passing the South Kensington station, see a train – the Ghost Train, which disappeared there
in 1982 under mysterious circumstances. The train, with only one person, a driver, on board
was going to the depot. But after it passed the Aldgate, it disappeared and no one had seen it
ever after. However, among the Londoners there is a legend that the cunning driver has just
sold the train into the scrap-metal and went to the Bahamas, but no one knows exactly.
Probably the most well-known ghost story of the London Underground is the story
about an unexpected guest from Egypt. Some people claim that the old abandoned British
Museum station on the Central Line is haunted by the ghost of a mummy from the Museum.
Soon after the station was closed, some newspaper offered money to anyone who was willing
to spend a night in the closed station. Surprisingly, no one took them up on the offer.
Surely, there are a lot of other legends about ghosts of the Underground. For instance, in
the Highgate station residents still say they hear the sound of trains passing through despite of
the fact, that the rails have long since been lifted and the station was closed in the late 1940s.
Also people have said that they have heard the footsteps of an unseen person running in the
Elephant & Castle station. In the station Bank lives an absolutely harmless ghost Sarah, better
known as Black Nun, who is just searching for her executed brother. Also people, who have
recently returned from London, are telling about ghosts, who were the victims of terrorist
attacks of recent times. Those ghosts are asking permission to enter trains between Aldgate
and Edgware-Road stations.
In fact, no one knows exactly, whether all these are just legends. It’s quite possible that
some of them are facts true to life. Back in the 1840s, when the first projects of the
underground railways were presented, Doctor Cumming took the theological approach: «Why
not build an overhead Railway? … It's better to wait for the Devil than to make roads down
into Hell». Nobody knows, if ghosts really exist and, if yes, how do they choose places to be
their homes. But, in my opinion, we should keep in mind the fact that the British ghosts might
live not only in old beautiful castles.
СЕКЦИЯ «MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES – ДЕЛОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
172

BUSINESS NEGOTIATIONS ACROSS CULTURES: AMERICAN AND CHINESE
NEGOTIATION STYLES
И. Н. Яночкина, студ. 3 к., Л. В. Масло, студ. 3 к.,
научный руководитель С. А. Дубинко, доцент
International business deals not only cross borders, but also cross cultures. Culture
shows how people think, communicate and behave. The great diversity of the world’s cultures
makes it impossible for any negotiator, no matter how skilled and experienced, to understand
fully all the cultures that may be encountered.
But the moment people of different cultures are involved, the approach of each side will
be defined or influenced by cultural characteristics. In fact, one could say different cultures
negotiate in completely different ways [1, p. 162].
The object of this paper is negotiations across different cultures. The subject of the
study is American and Chinese business negotiation styles. These countries are really the
world’s largest economies, the world’s most populated countries. Moreover, in our modern
world business people deal with rapid economic growth, increasing openness, growing
consumer markets, expanding business opportunities. That’s why this study is based on the
negotiation styles of 2 major players [4, p.34].
First let’s outline differences between Chinese and American negotiations. Americans’
Unique Characteristics include: Vast Land and Different Personalities, Conquering and
Harmonizing, The Habit of Retorting, Emphasize Fundamental Policies, Formulate a Backup
Plan, Not Accustomed to Silence, Demand Clear Conclusions, Focus on «One at a Time».
For the comparison let’s analyse the roots of Chinese culture. The first thread is
agrarianism which emphasizes cooperation, harmony, and obedience to familial hierarchy.
The second thread is morality (social harmony). The third is a pictographic language (Chinese
thinking tends toward more holistic processing of information and emphasizes the big picture
over details). The fourth thread is the Chinese people’s wariness of foreigners [2].
The cultural influences outlined above have given rise to a clearly defined set of
elements that underpins the Chinese negotiation style (eight elements). As far as personal
connections are concerned, it should be noted that Chinese businesspeople prize relationships
among friends, relatives, and close associates. The intermediary is one more crucial issue.
Intermediaries interpret negotiators’ moods, body language, and facial expressions. Social
status is no less important. Casualness about social status doesn’t play among people who
value obedience and deference to superiors. Sending a low-level representative to a high-level
173

negotiation can kill a deal. Interpersonal Harmony is one more important factor. Relationships
of equals are cemented through friendships and positive feelings, generated during months of
home visits and long dinners. Any attempt to do business without first establishing harmony
is rude. The next point we find interesting for the analysis is holistic thinking. Chinese discuss
all issues simultaneously in apparently haphazard order – emphasizing the whole package
over details. Nothing is settled until everything is. We consider thrift as one of the points
which are worth mentioning in the content of our analysis. Chinese bargain intensely over
price, padding offers with room to maneuver and using silence and patience as tactics. They
expect both sides to make concessions – often after weeks of haggling. «Face» and social
capital contribute a lot to the success of negotiations. A broken promise or display of anger or
aggression is disastrous to any deal. Endurance, relentlessness, or eating bitterness and
enduring labor are very important. Chinese prize relentless hard work. They prepare diligently
for negotiations and expect long bargaining sessions. Demonstrate your endurance by asking
many questions, doing your research, and showing patience [2].
These are the major techniques in negotiating with the Chinese: Establish Mutual Trust,
Identify the Decision Makers, Overcome the Language Barrier [3, p.140].
As a result of our research we came to the following conclusions. During the
negotiations with the Chinese and the Americans you should pay attention to the motivation
factors and the things that you should avoid. As a rule, motivation factors for the Americans
are: money, career challenge. Remember that nothing is impossible in the U.S. Be persistent
in chasing results. Remember that time is money. Show great confidence in your own product
and sell it hard. But avoid talking about problems openly as well as long silences. As far as
the Chinese motivating factors are concerned, first of all, show compassion for Chinese
difficulties. Know Chinese history, and praise their inventiveness and artistic achievements.
Preserve harmony by saving face for everybody on all occasions. Show your reliability
through your deeds. But avoid showing anger or appearing upset, rushing Chinese business
partners, boasting.
A successful multinational business negotiation begins with understanding the
opponent’s cultural and cognitive patterns. And the businessperson who determines how to
work within a different culture in a more efficient way is the one who will be effective and
efficient, building the relationship needed for long-term success.
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF BRITISH BUSINESS CULTURE
Е. А. Павлович, студ. 4 к., А. С. Сычова, студ. 4 к.,
научный руководитель С. А. Дубинко, доцент
The economy of the United Kingdom is the sixth-largest national economy in the world
measured by nominal GDP and eighth-largest measured by purchasing power parity (PPP),
and the second-largest in Europe.
London is a major center for international business and commerce and is one of the
three "command centers" of the global economy (alongside New York City and Tokyo). In
addition, London is the world's largest financial center and has the largest city GDP in
Europe.
However, knowledge and an appreciation of the basic cultural, ethical and business
values of the UK is crucial to any organization wanting to conduct business in such a varied
yet traditional country.
British Culture – Key Concepts
‘Stiff upper lip’ – This is a term often used to describe the traditionally British portrayal
of reserve and restraint when faced with difficult situations. The British are very reserved and
private people. Privacy is extremely important and the British expect others to respect it. In
British culture, open displays of emotion, positive or negative are rare and should be avoided.
Indirectness – The British are renowned for their politeness and courtesy. This is a key
element of British culture and is a fundamental aspect of British communication style. When
doing business in the UK you generally find that direct questions often receive evasive
responses and conversations may be ambiguous and full of subtleties.
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There is a proper way to act in most situations and the British are sticklers for adherence
to protocol. The list of do’s and don’ts of British business etiquette is the following:
DO respect personal space.
DO greet your colleagues with a handshake on first meetings. A firm handshake is the
norm.
DO make direct eye-contact with your British counterpart, but to keep it to a minimum.
DO wear dark suits, usually black, blue, or gray.
DO always be punctual in England.
DO exchange business cards.
DO begin and end business meetings with a small talk.
DON’T be late.
DON’T ask personal questions regarding your British counterpart’s background.
DON’T underestimate the importance of humor in all aspect of business in the UK.
DON’T forget that instructions are often disguised as polite requests.
DON’T rush the English into making a decision.
DON’T give gifts to your counterparts.
DON’T exaggerate. If you make a presentation, avoid making exaggerated claims.
If we explore the British culture through the lens of the 5-D Model, we can get a good
overview of the deep drivers of British culture relative to other world cultures.
At 35 Britain sits in the lower rankings of Power distance – i.e. a society that believes
that inequalities amongst people should be minimized.
At a score of 89 the UK is amongst the highest of the individualistic scores.
At 66 Britain is a masculine society – highly success oriented and driven. In comparison
to feminine cultures such as the Scandinavian countries, people in the UK live in order to
work and have a clear performance ambition.
At 35 the UK has a low score on uncertainty avoidance which means that as a nation
they are quite happy to wake up not knowing what the day brings and they are happy to ‘make
it up as they go along’ changing plans as new information comes to light.
At 25 the UK scores as a short term oriented society which drives a great respect for
history and tradition as well as a focus on quick results in the future.
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СЕКЦИЯ «TODAY’S PROBLEMS OF CUSTOMS» – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
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ADVANCE ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM
IN THE EUROPEAN UNION
Е. В. Земко, студ. 3 к.,
научный руководитель О. И. Моисеенко, доцент
International trade is an essential driver for economic prosperity. Customs plays a
significant role in its regulation. On the one hand Customs has a function of securing the
movement of global trade. On the other hand there is a function of facilitating the movement
of that trade. In order to solve this intricate problem the World Customs Organization adopted
the SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade). The Framework
consists of four core elements. One of them is advance electronic information system. The
Framework also rests on the twin pillars of Customs-to-Customs network arrangements and
Customs-to-Business partnerships. The first pillar implies 11 standards. One of them is also
advance electronic information system [5].
In accordance with the Customs Union Commission decision No. 899 of 9 December
2011, since 17 June 2012 it has become mandatory to provide the Customs service with
advance electronic information on goods carried by road to the Republic of Belarus, the
Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, the Member States of the Customs
Union. As the advance electronic information system functioning in the Customs Union is in
the process of its development it seems urgent to study the international experience in the
application of this new technology by the example of the European Union (EU) [7].
Aim: to analyze the advance electronic information system in the EU.
Since 1 July 2011 the lodgement of advance electronic information on goods entering or
leaving the customs territory of the EU in respect of all means of transport has become
obligatory in the EU.
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A lorry, operated by Company H, leaves Belarus with goods destined for Germany for
several different importers, Company I and Company J. The place of entry to the EU is
Koroszczyn, Poland. The goods are not covered by a transit procedure. According to the
legislation of the EU for goods entering the customs territory of the EU, pre-arrival
declarations must be lodged electronically in one of the following formats: Entry summary
declaration (ENS), Import customs declaration or Transit customs declaration. An ENS is
only necessary for those goods where no customs declaration is required. The Import Control
System (ICS) is an electronic system which enables Customs Administrations in all Member
States of the EU to electronically handle ENSs and undertake risk analysis in respect of ENSs.
An ENS must be lodged for all goods carried by the lorry, at the customs office of
Koroszczyn not later than one hour before the goods are brought into the customs territory of
the Community. Company J has decided to lodge the ENS for part of the goods by itself. The
carrier is legally responsible for the lodging of an ENS. But a third party may lodge the ENS
instead of the carrier with his knowledge and consent. Company H is obliged to see that this
has been done. Company H should provide Company J with all necessary information
including Economic Operator Registration and Identification (EORI) number. This is a unique
number throughout the EU that is used by traders in all declarations lodged by them. The
implementation of EORI number ensures the measures of enhancing security. After the
lodgement of an ENS the Customs office at Koroszczyn validates each ENS and notifies the
person lodging the ENS and, where different, also the carrier, electronically, of the Movement
Reference Number (MRN). Immediately upon arrival of the lorry at Koroszczyn, Company H
must notify the customs office of Koroszczyn that the lorry has arrived by presenting the
MRNs for the ENSs in respect of all of the goods carried on the lorry [3; 4; 6].
This approach of lodgement of advance electronic information on goods entering the
Customs territory of the EU is similar concerning goods leaving it. Let’s see it by the
example.
The goods are transported from Berlin, Germany, to Terespol, Poland, and taken out of
the EU by road. The customs office of export is Berlin, the customs office of exit is Terespol.
For goods leaving the customs territory of the EU, pre-departure declarations must be lodged
electronically by means of Export customs declaration, Exit summary declaration (EXS) or
Transit customs declaration. An EXS is only necessary for those (re)export goods where no
export customs declaration is required. It’s possible to lodge advance electronic information
via the Export Control System (ECS). It has been developed by the EU for the exchange of
electronic messages and data relating to the export procedure not only between Customs but
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also with other governmental organizations and economic operators. An EXS must be lodged
at the customs office of export in Berlin at least one hour prior to departure from the customs
office of exit in Terespol. However, it is the office of export which is responsible for risk
analysis. The customs office of export will issue a MRN upon acceptance of the declaration,
perform risk analysis and release the goods by issuing an export accompanying document
(EAD) to the declarant. The EAD is to be presented at the customs office of exit. The customs
office of exit will satisfy itself that the goods presented correspond to those declared,
supervise the exit of the goods out of the EU and will forward an «Exit results» message to
the customs office of export. Upon receipt of the exit results message, the customs office of
export will certify the exit to the exporter/declarant [1; 2; 6].
Summarizing the information, it’s necessary to say that the technologies of the
lodgement of advance electronic information on goods entering and leaving the Customs
territory of the EU are virtually the same. There are only some distinctions. On the whole the
process of the system operation is sufficiently harmonized among the Member States of the
EU what isn’t achieved by the Member States of the Customs Union. And on the assumption
of a high level of the development of advance electronic information system in the EU it
seems reasonable to take its experience as the basis of further improvement of this technology
in the Customs Union.
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2 место
THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE
SPHERE OF CUSTOMS AFFAIRS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
А. К. Мельникова, студ. 2 к.,
научный руководитель О. А. Артемова, ст. преподаватель
Today Public Private Partnership (PPP) in the sphere of Сustoms affairs is the issue of
urgent importance. The security and the facilitation of international trade as well as Customs
optimization are the matters that can and should be worked on through mutual dialogue
between Customs and business community.
For the Republic of Belarus (RB) PPP in Customs field is a new stage of advancement.
Following the developed countries, where the practice of public-private partnership has been
used for a long time, in the Republic of Belarus PPP has recently become a serious issue for
discussion.
The Customs Service of the Republic of Belarus is constantly developing in accordance
with international standards, recommendations of international organizations and the
experience of foreign countries. Now Belarus is preparing to the adoption of the law
«Customs regulations in the Republic of Belarus». After its enactment the Customs Code of
the Republic of Belarus will cease to work. Therefore this document will be the basis of
Customs legislation of Belarus together with the Customs Code of the Customs Union. For
that very reason this document must contain all the latest tendencies in the development of
Customs and meet the international standards and recommendations of international
organizations. The partnership between Customs and business community is one of the
fundamental principles of modern Customs administration which is recommended by
international practice and fixed in the programs of the World Customs Organization.
WCO Safe Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade has become
the basis of PPP in the customs legislation for many countries. WCO Safe Framework of
Standards to is a unique document due to the reason that the issue of cooperation between
Customs and private companies has been considered on such a high level for the first time.
WCO Framework stands on the two pillars: Customs-to-Customs network arrangements and
Customs-to-Business partnerships. This Framework provides a new fundamental platform
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which will enhance world trade and increase the contribution of Customs and trade partners to
the economic and social well-being of nations.
Undoubtedly, in the procedure of preparing the legislative act in the Customs sphere it
is necessary to focus on international standards. However, we cannot ignore the peculiarities
of cooperation of Customs bodies and private sector representatives in the Republic of
Belarus. Therefore, during the preparation of the law on Customs regulations in the Republic
of Belarus this document has been directed to more than 40 ministries and departments,
public organizations and enterprises. More than 100 remarks and proposals were received. At
the regular meeting of the Community Advisory Council of the State Customs Committee
(SCC), which is the legal basis for cooperation between Customs authorities and business
representatives, the SCC deputy chairman Yuri Bykov spoke on some of these proposals.
Many projects and innovations are being introduced today in the work of the Customs
Service in order to facilitate conditions for trade. Here are some of the customs innovations
that will help to improve the efficiency of cooperation between the Customs authorities and
economic entities:
Reduction of document circulation (abandonment of using a transit declaration when
placing the goods transported by road and rail under the customs procedure of customs
transit)
Standardization of customs operations
This is not only the regulation of the inspectors’ functions at the border or in the
departmental. It is primarily the requirement for operating speed in our information
systems. This work is regarded as a practical step towards further automation of certain
customs operations.
Obligatory electronic preliminary informing (EPI)
Undoubtedly, the introduction of EPI is one of the most significant projects in 2012. EPI is
one of the most effective tools for fast crossings the borders.
"Green corridor" for goods
The essence of the experiment is to place the goods under the Customs procedure of Customs
transit directly on the technological channels.
The institute of authorized economic operator (AEO) is one more effective instrument
of cooperation. It has become extremely popular in many European countries. For example in
the European Union half of the authorized economic operators are German companies. Now
this institute is gradually gaining popularity in Belarus.
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According with the WCO Framework, Customs administrations are recommended to
establish partnership relations with the private sector in order to involve it in the work on
ensuring safe and reliable operation of the international supply chain.
In general, we can say that in Belarus the public-private partnership is gradually
developing and playing an increasingly important role in the activity of Customs authorities.
Today the creation of the border-free environment for business is one of the priorities of the
development of Customs services in Belarus. It means simplification and reduction of the
number of existing administrative procedures and avoiding the creation of new ones as well as
the reduction of customs operations cost. As a result it will increase the competitiveness of
Belarusian enterprises and improve the investment climate.
СЕКЦИЯ «INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TOURISM – ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
WHAT MAKES A GOOD TOURISM MANAGER?
Т. П. Гридюшко, студ. 2 к.,
научный руководитель Н. А. Костёрова, ст. преподаватель
«He is a good manager». That’s a phrase most of us have said or heard at some point,
but what does it mean? What sets the great manager apart from the average manager? The
literature is rife with provocative writing about the qualities of managers and leaders and
whether the two differ. So I’ve got interested in this problem and tried to look into it.
First of all I’ve carried out a small survey among the students of the 1st and the 2nd grade
from the department of international tourism. The first question was: «What three qualities do
you consider the most important for a manager?» And the results were quite surprising.
The 1st grade students gave the majority of their votes to such qualities as
communicability, punctuality and creativity. Moreover communicability is on the first place.
So the students put an emphasis on personal qualities rather than on professional skills and
education. Are these qualities so important indeed? Bill Gates in one of his interviews said:
«To be a good manager, you have to like people and be good at communicating. This is hard
to fake. If you don't enjoy interacting with people, it'll be hard to manage them well». And his
success speaks for itself. The other proof is the results of the research which was carried out
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by a Russian recruiting company «Antal Russia». More than 60% of employees and more
than 70% of employers consider communicative skills the most important for business.
As to punctuality, it turns out to be one of the most important things when talking about
business and time management. People who are constantly late are more stressed at work
because they are always rushing to complete tasks. Hence, it becomes impossible to manage
time well for those who regularly start their day late. Punctuality is crucial to your efforts to
improve professionalism. Time is a valuable resource and for latecomers who do not see its
value, it could mean losing a sale, a perspective client or a career opportunity. Your lack of
punctuality can also negatively affect other people’s time management plan. If you are late for
a meeting, your co-workers would either delay the start of the meeting or spend five to ten
minutes telling you what you missed when you finally arrive. Either way, your tardiness
communicates disrespect and lack of personal accountability.
And, in the end, creativity. According to European researchers who raised this theme in
their article (London business school), creativity is a widely used term in the context of
strategy, innovation, organizational development and leadership. When managers realize that
strategic questions, leadership issues and complex organizational situations are not
manageable in a routine manner, the quest for creative solutions begins. The more unusual a
situation, meaning that managers cannot draw upon experience or established routines, the
more it calls for a creative solution.
The 2nd grade students’ opinion differs from the one of the 1st year students.
Nevertheless, communicative skills here rank first either. This fact proves the importance of
such skills for a manager, especially tourism manager whose job is to deal with people
constantly and present services the best way possible.
Charisma ranks second in the list of the most important qualities for managers. Several
large-scale studies have shown that charisma can be an invaluable asset in any work
context—small or large, public or private, Western or Asian. So how do you learn charisma?
Many people believe that it’s impossible. They say that charismatic people are born that way
— as naturally expressive and persuasive extroverts. After all, you can’t teach someone to be
Winston Churchill. But American researchers (John Antonakis, Marika Fenley, and Sue
Liechti) proved that charisma is not all innate; it’s a learnable skill or, rather, a set of skills
that have been practiced since antiquity. Their research with managers in the laboratory and in
the field indicates that anyone trained in what they call «charismatic leadership tactics»
(CLTs) can become more influential, trustworthy, and «leaderlike» in the eyes of others.
Some of CLTs are verbal: metaphors, similes; stories and anecdotes; contrasts; rhetorical
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questions; some are nonverbal: facial expressions, gestures. A group of midlevel European
executives almost doubled their use of CLTs in presentations. As a result, they saw observers’
numerical ratings of their competence as leaders jump by about 60% on average. This fact
speaks for itself.
Persuasiveness is just one vote behind charisma in the list of students’ preferences.
Management can be defined as "getting things done through others." To be a manager you
must be an expert at persuading and influencing others to do what you want. This is why all
excellent managers are also excellent low-pressure salespeople. «The best executive is the one
who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint to keep
from meddling with them while they do it,» - Theodore Roosevelt once said . So if everything
goes well your persuasion power will earn you the support and respect of your customers,
bosses, coworkers, colleagues and friends.
If we summarize everything we’ll see the following picture. The five top qualities for
a manager according to the prospective tourism managers are communicability, selfconfidence, charisma, self-discipline and spirit of enterprise. So there’s no doubt that a good
education and excellent professional skills are important for a manager and tourism manager
isn’t an exception But in such a complicated thing as successful management personal
qualities I’ve been speaking about turn out to be no less important. That’s why to be a good
manager one should be not only a good professional, but also a good leader, a successful
salesperson, an excellent psychologist and a boon companion. And the earlier one understands
this, the sooner he or she will become an excellent manage.
2 место
WEB TECHNOLOGIES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY:
A COMPARATIVE ANALYSIS
Д. В. Кохан, студ. 3 к.,
научный руководитель А. Ф. Дрозд, доцент
This research on the hospitality industry has focused on a range of issues that call into
question the current technologies for the improving of hotel service quality. The informationintensive nature of the hospitality industry suggests an important role for web technologies in
the promotion and marketing of tourist destinations. On the eve of the 2014 Ice Hockey
World Championship in Minsk the analysis of the using of web technologies is a very topical
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issue for the successful development of the Belarusian market of the hospitality industry.
Therefore, a comparative analysis was carried out using the website of The Ritz-Carlton Hotel
5* in Moscow (belonging to the Marriott International hotel chain) and the website of The
Hotel Europe 5* in Minsk (belonging to the Warwick International Hotels hotel chain).
The purpose was to examine 5 criteria of the promotion of both hotels on the Internet
and to determine their advantages and disadvantages. For this reason, each criterion was
measured at 5-point scale: 1 – unsatisfactory, 2 – almost satisfactory, 3 – satisfactory, 4 –
good, 5 – excellent.
1)

Load time was chosen as the first criterion. As a research study shows, the Ritz-

Carlton Hotel got 4 points with average time of loading – 3,1 sec., as the site of this hotel is
overloaded, being incorporated into the main site of the chain. As for the Hotel Europe, it got
5 points with average time of loading – 0,8 sec. All the browsers provide quick and easy
online reservation of the hotel rooms.
2)

Design was the second criterion of the analysis. It should be underlined that the

text on both sites is easily readable and doesn't melt into the background. The Ritz-Carlton
Hotel got 4 points as, generally, the print, script and colours of the site go with the main style.
But there exists one drawback – the style is monochrome, laconic and rather plain. The Hotel
Europe got 5 points for the design of its site. Everything is arranged in one style – a reddishbrown background with golden letters. Moreover, the contact information and the feedback
form are quickly found.
3)

The third criterion was content. As a matter of course, both sites have hotel

information with maps and directions, services provided, news section and photo galleries;
rooms and suits overview where price, room amenities, photos can be found; sections of
dining, SPA and fitness, meetings facilities. Nevertheless, The Ritz-Carlton’s website got 5
points for providing users with some additional content such as local attractions data and
destination information (e.g. weather forecast), detailed information about rooms and suits,
including its facilities, room dimensions and floor plan, although sometimes the information
is excessive. The Hotel Europe site isn’t so informative and, in addition, it has some
drawbacks: it lacks the menu of the restaurant and the prices on services available, moreover,
there are no prices on the rooms in foreign currency (e.g. USD). Anyway, the site isn't
overloaded with unnecessary content and that’s why it got 4 points.
4)

Content Management System (CMS) was the next criterion. In general, the

structure of the navigation of two sites is easy-to-use, simple and clear since proceeding
through different site sections is built and structured logically. Furthermore, all links work
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right and there are no dead-end pages. The Ritz-Carlton got 5 points for its broad and detailed
system of reservation, which offers online, phone reservation and confirming existing
reservations. In addition, it is possible to reserve special packages (overnight and day)
through the site. As for the feedback system, it is divided into categories according to the
requests which is not very understandeable. Besides, the site doesn't provide a site map of the
hotel in Moscow itself, it redirects the user to the main site of The Ritz-Carlton Hotels brand.
The Hotel Europe site is worth 5 points as the on-line reservation is simple, though very
comfortable: it quickly estimates the total sum of the reservation. Moreover, feedback is very
clear and not sophisticated in use and the site map is available by the click on the icon.
5)

And last but not least criterion was usability. The Ritz-Carlton got 4 points for it.

The site has some disadvantages: as the site itself is very massive it is difficult to open the
necessary page quickly regardless of the browser used. It is also represented only in English,
Chinese and Japanese (no data in Russian). In comparison, The Hotel Europe site is better and
therefore got 5 points. It provides the user with the possibility to search, to use the site in
Russian, English, German and Italian. What is more, there is a mobile version and the links
with social networks.
Thus, the results of this research are based on certain data that the marketing promotion
of the Hotel Europe is better than that one of the Ritz-Carlton hotel, as the site of the former
has 24 points out of 25 and the site of the latter – 22 out of 25. In making the forward-looking
statements included in this research, we have applied several material assumptions, including,
but not limited to, the assumption for improving the web-sites of the Hotel Europe in Minsk
that: 1) to put the menu and the wine card of the restaurant on the site; 2) to place more
detailed information about the rooms and the hotel services provided; 3) to write the prices in
dollars on the English version of the site; 4) to put a section with some information about the
city, its history and attractions on the toolbar of the website; 5) to develop the Chinese, the
French and the Arabic versions of the site. As a result, new version of the web-site will
definitely open tne doors of this hotel to new clients.
Literature
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MYSTERIOUS PLACES OF BELARUS
У. А. Гринь, студ. 1 к.,
научные руководители Н. И. Чернецкая, ст. преподаватель, Р. Г. Романович, ст.
преподаватель
Introduction
For a long time belarus has been known not only for its picturesque landscapes and
ancient architecture, but also for a variety of mysterious stories that have passed through the
centuries and are still not discovered. Today a lot of tourists have a desire to witness some of
these phenomena. Belarus is rich in famous castles and even small mansions, which are
associated with myths and legends. In our opinion these legends will be of interest to tourists
from different regions. Taking this into consideration the following route has been developed
and offered.
Table
Important information about the tour
Price:
Duration:
Places to visit:
Number of group members:
Age group:
Amenities provided during the tour:

500. 000 br
3 days
5 places
15
15-60
Breakfast, dinner, supper, overnight in 2 or
3-star hotels

The discription of the route
The first stop is golshany, a small town situated in grodno region. Golshany is perhaps
the most mysterious place in belarus. Local legends will be enough for a full-fledged horror
movie. This place is connected with two ghosts: the black monk and the white lady. Two
different legends tell us about them.
The first legend describes the love between a young man and a married noble woman.
To meet with his lover, the man disguised and was dressed like a monk. When the woman’s
husband knew about their secret meetings he killed them both. Since that time there has been
no peace for the black monk. He continually appears in the niches of the tower and frightens
local passers-by.
The other legend tells us about the ghost of the white lady. About four centuries ago
stephan sapega, the owner of golshany, allocated money for the construction of a catholic
monastery. Sapega announced that if the builders missed the deadline he would punish them.
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The bricklayers tried hard, but one of the walls of the monastery collapsed all the time. Then
they decided to sacrifice one of the builder’s wife. They immured her in the wall. So she
became the white lady, by far the most famous ghost in belarus. A few years ago some
restorers were exploring that part of the monastery and found immured skeleton. When they
took the skeleton out, the wall cracked.
The next point of my research is the ghost of the world famous mir castle. There you
can hear about a local ghost named sonia, who "lives" in the white tower. We are not sure, but
it can be sophia svyatopolk-mirskaya, buried at the beginning of the xx century in a family
vault next to the castle. Another mystery is connected with the large pond behind the castle.
Once in its place there was a beautiful apple orchard. But the owner of the castle ordered to
cut down the trees when they were in blossom and to dig the garden lake. Since then,
resentful spirits revenge people: almost every year someone sinks in this pond.
The secrets of slonim are connected with ancient stones. A marvelous story is told about
the local bottomless lake, located twenty-five kilometers north-west of slonim. Why
bottomless? Because no one could ever measure its depth. The legend says that once upon a
time a poor woman came to that village and panhandled. A man and his son invited her to
their house and fed. Thanking for their kindness the woman advised them to leave the village,
because it would disappear soon, and not to look back. They rushed from the village
immediately but after some distance turned back. There was a huge lake in the place of their
village. But then the man and his son turned into two stones. These stones still lie on the shore
of the lake.
There are also some enchanting stories about brest. Some citizens of brest have run
across ghosts and wolfmen in kovaleva district. During a long period from 1998 to 2003
unknown human-and animal-like creatures appeared in the homes of some local residents.
In the very centre of belarus you can see a small town nesvizh. It’s really worth visiting
as it holds traces of the past. One of the most legendary belarusian ghosts inhabits nesvizh
castle. At dark nights the black lady, the spirit of barbara radzivill, the wife of king zhigimont
august can be noticed. She roams along the ancient paths of the park and through the deserted
halls and corridors of the palace. The queen was buried in vilnius, but the soul is forced to
languish in nesvizh for more than four centuries. Many people were against their marriage.
Their happiness was short-lived. Barbara was poisoned by her mother-in-law and died. The
king missed his beloved so much, that one day decided to call her soul with the help of the
court alchemists. They led him into a dark room with a mirror on which the portrait of barbara
was engraved, and took the promise not to touch her in any case. But as soon as the ghost
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appeared he tried to hug her. There was an explosion at that moment. Since that time
barbara’s soul has been roaming about the place. She always wears black to pay tribute to her
unhappy love.
To sum up, belarus is rich in mysterious places and has a lot of opportunities to attract
tourists there. We offer this route, which can be interesting for people from different age
groups. This route shows some places which are associated with mystery. The duration of this
tour has been estimated. And we think this tour can be an example of a new developing trend
in belarusian tourism.
СЕКЦИЯ «CULTURAL AWARENESS IN BUSINESS COMMUNICATION» –
«ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОМ
ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

1 место
CROSS-CULTURAL APPROACHES TO BUSINESS NEGOTIATIONS IN BRITAIN
AND GERMANY
А. Г. Летникова, студ. 4 к.,
научный руководитель И. Г. Сиверцева, ст. преподаватель
More than ever businessmen are expanding into the global markets. Therefore, in the
modern world it is a matter of great importance to learn to negotiate successfully with one’s
business partners. Opposing views about what is right and wrong, disagreeing on what is fair
and equitable, failing to understand each other’s message – all these things make negotiations
a difficult process. Negotiations are further complicated when the parties come from
dissimilar cultures. Negotiations, as a central part of any meeting, have nearly become a
science. However, unique principles of negotiations and common concepts of strategies and
tactics have not been established yet. The main purposes of my paper are to analyze the
impact of cultural backgrounds on the negotiation process, and to trace the differences
between the German and British approaches.
What is culture? Geert Hofstede defined culture as «the collective programming of the
mind that distinguishes the members of one category of people from another.»[1]. Today, in
the age of information, huge amounts of data about different cultures are available from
various sources. Therefore, we need a comprehensible model to focus on the most relevant
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things. One theoretical model that may be useful for analyzing broad cultural differences is
set out by Richard D. Lewis in his book When Cultures Collide [3]. According to him, the
several hundred national and regional cultures of the world can be roughly classified into
three groups on the basis of people’s orientation when performing a task. These groups are:
task-oriented, or highly organized planners (linear-active); people-oriented, or loquacious
interrelators (multi-active); and respect-oriented or introverted, otherwise known as listeners
(reactive).
According to the Lewis model, the British and the Germans, belong to linear-active
cultures. They are fond of strict agendas in negotiating process. Both British and German
businesspeople need relatively little preamble or small talk before getting down to business
and like to introduce bullet points that can serve as an agenda. Tasks and issues are
segmented, discussed and dealt with one after the other. Reached solutions are summarized in
the minutes. They adhere to the following structure of business negotiations.

Picture 1 – Structuring a meeting
The purpose of a business meeting depends on where one is coming from. The British
see a meeting as an opportunity to take decisions and get things done. The Germans, in their
turn, are more concerned with precision and exactness; they expect to gain compliance.
However, both enhance their rational, factual approach with a calm behavior, little show of
emotion, and restricted body language.
Nevertheless, there are some important peculiarities between the British and German
approaches. The first difference lies in the opening of negotiations. Germans see no point in
delay. In England, it would be considered rude to broach serious issues immediately; it’s
much more civilized to ease into the subject after exchanging pleasantries for 10 minutes. The
English, like Germans, go steadily forward, but often introduce humor or understatement to
soften their style.
The next point of differences is listening habits. Communication is a two-way process,
involving not only the communicative skill of the speaker but, just as important, the listening
habits of the interlocutor or audience.
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Picture 2 – Listening habits in Britain and Germany
To some extent, a businessman from any culture has his own natural strengths. The
Germans’ strong points are the following: technical details, forward planning, general
competence, punctuality, the ability to spot difﬁculties and to avoid future problems. The
British, in turn, are notable for being calm, fair, reasonable, inventive, diplomatic and
phlegmatic. They like arbitrating, avoiding offense, thinking long-term, and being a
chairperson. On top of that, they are good at administering the negotiations.
In a world of rapidly globalizing business, the ability to interact successfully with
foreign partners is seen as increasingly essential and desirable. Culture is a powerful factor in
shaping people’s beliefs, communicative and behavioral styles. It therefore affects how they
negotiate. While Germany and Britain belong to a one type of culture, a linear-active one,
they still have a number of important differences that one should bear in mind while
negotiating. One should be frank, reasonable and as honest as possible with the Germans, and
use humour talent to the full with the British.
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«4C» IS ONE STEP TO BUILD A SUCCESSFUL INTERNATIONAL BUSINESS
Э. Л. Лебедевич, студ. 3 к., Е. В. Боярчук, студ. 3 к.,
научный руководитель Ю. Л. Майсюк, ст. преподаватель
21st century is the age of information, globalization, rapid development of science and
technology. Today, no country remains isolated. The large part of the population is involved
in the global interaction. The possibility to get education abroad, the development of
international science and business bring forth the necessity to communicate with foreign
cultures. For successful communication people, regardless of their country of residence, must
not only have a good knowledge of foreign languages, but also consider their partners as
representatives of foreign cultures with their own perception of the world. Conducting
business without taking cultural component into consideration is more complicated. If we
speak the same language, it doesn’t mean that we understand each other correctly. Different
cultures communicate through various levels of context and have definite rules of business
etiquette. American businesses for 50% of their failed contracts blamed inadequate
knowledge of intercultural competence. That’s why the theme of our work which deals with
various aspects of cultural awareness is of current interest nowadays, and is especially
important for successful business communication.
The aim of our work is to prove that there is a lack of knowledge in the sphere of crosscultural communication in international business and offer a possible solution to the problem.
We have set the following objectives:
1)

with the help of marketing research to find out and analyze whether Belarusian

businessmen have sufficient level of cross-cultural competence and the desire to increase it;
2)

on the basis of the results of research to create a program of courses in order to

increase the level of cross-cultural communication competence;
3)

using a marketing tool SWOT-analysis to find out problems and prospects of

the development of such courses in Belarus.
In order to achieve the objectives we have questioned 25 representatives of the
Belarusian business, the majority of which operate in service (57%) and consumer goods
(29%) sector. The main location of existing or potential business partners are European (64%)
and Eastern (20%) countries. 48% of the questioned businessmen answered that they had
sufficient level of cross-cultural competence and 16% admitted that it was not enough for
them to have knowledge and competence in the field of business to make external agreements
and contracts. Almost 72% of the Belarusian businessmen showed the willingness to increase
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their cultural competence. We were interested in the identification of the main areas of
interest in business cultural knowledge and obtained the following results: 4% of businessmen
were interested in cultural aspects of doing business in different countries and regions,
business etiquette was in the sphere of interest of 12% as well as negotiations peculiarities.
72% of businessmen answered that they were interested in all the above aspects of cultural
awareness. The survey revealed that the most preferred forms of teaching were lectures (4%),
situational tasks (12%) and online conference (24%). For 60% of the questioned businessmen
all these forms of teaching were suitable.
The results of the survey suggested an idea to create our «4C» project. «4C» is a
company which can provide professional assistance to individual entrepreneurs and
companies wishing to work internationally elsewhere in the world. «4C» course is aimed at
progressive business professionals and HR staff who seek to understand better how culture
impacts upon their roles and their business.
«4C» can offer a range of training and consultancy assistance in a variety of formats –
from face-to face, through distance learning webinars to e-learning modules on a wide range
of global culture-related topics. After taking the course the participants should be able to:
realize how communication differs across cultures; understand the impact of body language
and voice tones on communication, demonstrate appropriate language and behavior to achieve
results with the representatives of different cultures; use effective strategies in dealing with
their partners; know how to overcome successfully cultural barriers and avoid pitfalls,
develop an action plan to improve communication skills. «4C» helps to recruit internationally
with greater success and improve cross-border efficiency - and that has to mean greater
profitability.
The main advantage of «4C» course is a great combination of confidentiality, quality
and price. So regardless of the sector in which businessmen operate – finance, technology, or
computers and consumer electronics – global cultural differences will directly impact on their
business relationships and the profitability of their business. Increasing the levels of cultural
awareness can help companies to build international competencies and enable individuals to
become more globally sensitive.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RECRUITMENT STRATEGIES APPLIED TO
INTERNATIONAL PERSONNEL (BASED ON THE GOOGLE & EPAM
RECRUITMENT CAMPAIGNS)
Е. В. Шавель, студ. 3 к, Д. М. Ярохович, студ. 3 к.,
научный руководитель О. Ф. Курачек, ст. преподаватель
In these times of globalization human resource managers must be scrupulously correct
in their approach to staffing. Nowadays the world faces a boom of IT-companies. Just some
facts: 1) the growth of IT-industry is by 30% higher than the growth of the world economy; 2)
in 2013 turnover in IT sector will achieve almost 4 trillion dollar. In 2005 for example the
turnover was only about 1, 5 trillion dollar [3].
In this report 2 IT-companies are compared: Google and EPAM Systems. They two are
American, but the latter was formed by a Belarusian, as a result some approaches to the
conduct of business are different. IT-companies provide not only vacancies in engineering
departments, but also administrative positions, which will be suitable for specialists in
economics, psychology, management, etc [2].
This report is divided into 2 parts. In the first part it goes about the perks, which work as
motivators. The other part of the report describes the features of the applying for a job in both
companies.
The companies work out a range of benefits and perks to make life of their staff
comfortable. Both Google and EPAM succeeded in this sphere, but their approaches are
different. Google offers on-site benefits, which have the added bonus of keeping the
employees in the office more often. Why head home when everything you need is at work?
EPAM is concentrated on off-site benefits. It’s connected with size of the company and
amount of profit: it’s not big enough to have all the required facilities in the office [1; 2].
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The first group is health care and daily living needs benefits. Google has all the required
facilities right in the office: playing-desks, hairdressing salon, gyms. EPAM organizes sport
events in out of work time but also offers an opportunity to relax at work by playing football
or darts. An important part of companies’ social policy is assigned to children care. Google
created Kinderplex that oversees several day care programs and follows a play-based child
care philosophy. EPAM collaborates with the best children's centers in Minsk, organizes Kids
Parties. Corporate events are an important component of corporate culture. At Google they
celebrate together birthday parties, baby showers and engagement celebrations. EPAM
actively practices team building in a variety of formats. To hold a competition for the best
New Year snowflake, to celebrate the year of working on the project - staff willingly organize
team building activities, thanks to which the company is a friendly community of
professionals.
Additionally EPAM proposes a number of discounts and bonuses: 1) a special
construction loan for a building or buying accommodation; 2) Employee Referral Bonus for
attracting new employees to the company; 3) money bonus in an amount of 7 salaries on
special occasions, etc.
Google’s motivating innovation is 70/20/10 Rule. According to this rule working time
is divided into 3 parts: 70 percent are devoted to search and advertising, 20 percent (1 day of
the working week) to a project of employee’s choice, and 10 percent to far – out.
Google and EPAM also suggest training programs. Everybody has prospects to improve
skills in an attractive professional field and to take part in international conferences and local
competitions. So, the range of benefits is great. But what should candidates do to become
Googler or Epamer? Google has only one common scheme to recruit would-be candidates. On
the contrary, EPAM proposes 2 ways of building up a career. One is for students; the other is
for experienced specialists.
The first step is drawing up a resume. Google wants its candidates to apply for a
particulate position, EPAM also does so as to students, but experienced specialist can write a
standard resume and an HR-team will choose in which department their skills will suit well.
The second step is a telephone conversation with a recruiter. In Google, candidates are
interviewed by someone, who works in a related position, while in EPAM only a HR-manager
talks to potential employees. And a telephone interview itself in Google lasts twice as long as
in EPAM.
The third step is a personal interview. Both companies hold panel interviews with tricky
questions, to which there are no right answers. By using this technology, they try to find out
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the level of creativity. EPAM makes an exception for a student. The students are interviewed
only by the head of the laboratory and the candidates are also given home task, not
spontaneous tests.
The last step is a job-offer. Students in EPAM have an opportunity to get a job of their
dream immediately after their homework is assessed. In case of Google, HR-managers take
time and before offering a job, they phone to a candidate in order to reveal his impression and
feelings after an interview. If both sides are satisfied, a would-be candidate becomes an
employee. The IT-sphere is a highly-developed business all over the world. Even the
subsidiaries try to predict and fulfill all the needs and wishes of their employees in order to
gain the most benefit [1].
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СЕКЦИЯ «TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION»«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА»
3 место
THE PECULIARITES OF TRANSLATION OF CUSTOMS DOCUMENTS FRON
RUSSIAN INTO ENGLISH
А. И. Киселевич, студ. 2 к.,
научый руководитель О. А. Артёмова, ст. преподаватель
Translation is a complex and multi-faceted type of human activity in which different
cultures, personalities, ages, levels of development, traditions and attitudes are confronted.
The translation of Customs documentation requires special attention and knowledge. Any
Customs document is created in accordance with the law and regulations of the State Customs
Committee of the Republic of Belarus. These documents are used in transporting goods across
borders and in violations of the Customs rules of transportation and declaration. This
documentation is important for statistics, as well as for the collection of duties by public
bodies.
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Among the key Customs documents that require translation from Russian into English, one
can distinguish Customs declarations, packing lists, special foreign exchange licenses, transit
documents, consular invoices, export declarations and many others.
Customs documents have similar features: they contain repetitions and factual information
(dates, bar codes, various product specifications). That’s why when translating Customs
documents it is crucial not only to know the language well, but also to know the special
terminology because the company-partners are responsible to each other and to the law of
both countries. Thus the translator must be an expert in economics and legislation. As these
areas are the fastest-growing, the translator should constantly monitor the process of updating
his vocabulary.
A Customs document is usually a table. The translator must do all his best to keep the
structure of the document so that the visual perception of information corresponds to the
original.
Customs documents belong to the official style: they contain a large number of compound
sentences, specialized terminology of transport, technical and legal fields. The main
characteristics of the official style are:
1) conciseness and compactness of presentation, the economical use of language means;
2) lack of emotional and expressive speech means;
3) use of the plural nouns: customs ‘таможенные органы’, carriers ‘перевозчики’;
4) use of a large number of acronyms, abbreviations, names of documents and the
names of the organizations: WTO (World Trade Organization) – Всемирная торговая
организация;
5) use of specific terminology (legal, etc.): legally interoperable ‘правовое
взаимодействие’, mandatory compensation ‘обязательная компенсация’;
6) use of abbreviations. However, if the full name of such documents needs to be
translated into Russian, the abbreviation is not usually translated: General Conditions of
Carriage for Rail Passengers (GCC-CIV/PRR) - общие условия перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом’ (GCC-CIV/PRR);
7) narrative character of the presentation and the use of nominative sentences with a
enumeration.
The most commonly used methods of translation of Customs documents from Russian
into English are the following:
1)

transcription, transliteration, tracing: чартер ‘договор между владельцами

транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного
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средства или его части на определенный рейс или срок’ – charter, манифест
‘декларация судового груза’ – manifest, канцеллинг ‘конечный срок’ – cancelling;
2)

literal translation: грузоотправитель – sender of freight;

3)

descriptive translation: Telematic ‘использование интегрированных средств

обработки и передачи информации’;
4)

compensation: «Since the majority of CIT members have committed themselves to

apply the CIV and CIM Uniform Rules to traffic to and from these states on a contractual
basis, the fact that they have not yet ratified does not present an insurmountable barrier» ‘С
тех пор как большинство членов ЦИТ приняли меры, чтобы применять Единые правила
CIV и CIM для железнодорожных перевозок, тот факт, что указанные государства еще
не

ратифицировали

КОТИФ,

не

является

непреодолимым

барьером

при

осуществлении железнодорожных перевозок на их территорию и с их территории’;
5)

grammatical replacement: «Making the CIM and SMGS legally interoperable»

‘Cоздание правового взаимодействия ЦИМ и СМГС’.
Thus, the companies involved in foreign trade activities, must meet the requirements in
Customs documentation. Therefore the correct translation of Сustoms documents is crucial
part of Customs regulations. If something goes wrong, the participants of the transaction not
only lose their money but their relationship will deteriorate and lead to a corporate conflict.
СЕКЦИЯ «ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА»
1 место
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I NORDKOREA
О. И. Карлюк, студ. 4 к.,
научный руководитель А. В. Ворошилена, преподаватель
När det gäller Nordkorea och mänskliga rättigheter finns det mycket att tala om.
Nordkorea ses som en av de mest repressiva politiska regimerna i världen och en av de mest
slutna staterna. Att rapportera om förhållandena i Nordkorea är mycket komplicerat på grund
av statsmaktens strikta kontroll över all information, svårigheterna för utlänningar att komma
i kontakt med nordkoreanska medborgare och den begränsade rörelsefriheten i landet [1].
Demokratiska Folkrepubliken Korea har ett kollektivistiskt samhällsskick där respekten
för mänskliga rättigheter utsätts för grova, omfattande och systematiska kränkningar.
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Det politiska systemet innehåller inte någon mekanism som gör det möjligt för folket att
i praktiken förändra eller påverka landets ledarskap. Den dominerande politiska kraften är det
statsbärande Koreanska arbetarpartiet. Parlamentet sammanträder korta perioder för att
formellt godkänna de beslut som förberetts av regeringen och partiet.
Domstolsväsendet är i praktiken inte oberoende och dess funktioner utövas inte för att
skydda individen mot staten utan snarare för att skydda systemet mot individen. I politiska
mål förekommer det att säkerhetsministeriet fastställer straff istället för rättegång.
Enligt tillgängliga uppgifter utsätts politiskt oliktänkande för övergrepp. Det finns ett
system av arbetsläger i Nordkorea, Från 150,000 till 200,000 politiska fångar är fängslad där.
Oliktänkande och brottslingar utsätts för misshandel och tortyr. Många i arbetsläger ska ha
dött av svält, sjukdom eller andra umbäranden. Uppgifter finns även om att avrättningar i
lägren förekommer.
Fängelseförhållanden är också förskräckligt. Det finns uppgifter om kroppsliga
bestraffningar, brist på mat och undermåliga sanitära förhållanden.
Nordkorea är en av de länderna so tillämpar dödsstraff för fem olika brott: mord,
stämpling mot staten, högförräderi, terrorism och hjälp till fienden.
Statens kontroll av information är en hörnsten i samhällssystemet. Yttrandefriheten är
mycket begränsad, samtliga media är statskontrollerade och tillgången till utländska tidningar,
böcker är nästan omöjligt. Medborgarna har inte tillgång till annan information än den som
staten tillhandahåller. Radio- och TV-apparater modifieras så att de endast kan ta emot
sändningar på de officiella frekvenserna. I varje hem i Nordkorea finns en högtalar
inmonterad i väggen, som inte går att stänga av och som sänder propaganda.Utlandstelefoni är
möjligt endast via ett särskilt, separat telefonnät med begränsad spridning. Enligt uppgifter
granskas privat brevkorrespondens. Internet är i praktiken endast tillgängligt för en ytterst
begränsad krets inom elitens högsta skikt.
Det

är

sant

att

intresseföreningar

såsom

fackföreningar,

branschföreningar,

yrkessammanslutningar, ungdoms- och kvinnoförbund spelar en viktig roll i samhällslivet.
Medan i Nordkorea är dessa organisationer inte fristående, utan styrs av staten och fungerar i
regel som ett led i den kontroll som utövas.
Många nordkoreaner flyr landet, till exempel under 2009 flydde 400,000 medborgarna
från Nordkorea. De som flyr är antigen de klokaste människor som förstår att det är ohållbart
att bo i sådana förhållanden med inga frihteter, eller de fattigaste medborgare som har
ingenting att äta och vill bättre liv. Många flyktingar från Demokratiska folkrepubliken
Korean kommer till Kina först. Många stannar där, andra passerar genom landet för att ta sig
199

till Sydkorea eller till andra delar av världen. Men på grundval av återtagandeavtalet från
1986 med Nordkorea förvägrar Kina nordkoreanska medborgare asyl och tvingar dem att
återvända till deras hemland. Flyktingar som kommer tillbaka utsätts för tortyr, placeras i
koncentrationsläger och riskerar till och med att bli avrättade.
Situationen är lite bättre med kvinnors rättigheter i Nordkorea. Bland de uppenbara
fördelarna kan det nämnas att andelen kvinnor i arbetskraften är hög och det finns ingen
könsdiskriminering i utbildningssystemet. I Nordkorea finns det ett system av selektiv
värnplikt för kvinnor, så de kan tjänstgöra i armen på samma villkor som män. Emellertid
finns det, förstås, nackdelar. De kvinnor som flyr över gränsen till Kina är inblandade i
människohandel och i viss utsträckning i prostitution på den kinesiska sidan om gränsen i
områden där kvinnounderskott råder.
Barnets rättigheter är väl utvecklade i Nordkorea. Barnen skattas högt i den officiella
ideologin. De ges en särställning i samhället och barnomsorgen är väl utbyggd. Det finns ett
system av obligatorisk avgiftsfri utbildning till 15 års ålder. Minimalåldern för arbete är 16 år.
Men det som är pinsamt är att intensiva ideologiska fostran tar sin början redan i
förskoleåldern.
Hursomhelst är en tredjedel av Nordkoreas kvinnor och barn undernärda. Det tar sitt
ursprung på 90-talet när det rådde svår hungersnöd i delar av landet. Bara tack vare
omfattande internationell livsmedelshjälp har situationen påtagligt förbättrat. Nuförtiden får
Nordkorea mycket humanitärhjälp från andra länder, men alltfler experter hävdar att
Nordkorea skulle klara sin självförsörjning. Effektiviseringar i hanteringen inom jordbruket
skulle ge ett förbättrat försörjningsläge, men för detta krävs investeringar i infrastruktur som
knappast är ekonomiskt möjliga utan storskaligt stöd utifrån.
Befolkningen i både Nord- och Sydkorea är etniskt homogen. Inga etniska minoriteter
återfinns i Nordkorea utom en liten, sedan länge etablerad grupp av etniska kineser.
Det finns ingen tolerans för homo-, bi- och transsexualitet. Någon öppen homosexualitet
har inte kunnat iakttas i landet. Någon officiell inställning i frågan har heller inte kunnat
inhämtas [3].
På sistone har tog FN: s råd för mänskliga rättigheter ett viktigt steg i nordkoreanska
riktning. Den 21 mars 2013 inrättades en utredningskommission för att undersöka brott mot
mänskliga rättigheter i Nordkorea. Kommissionen kommer att bestå av tre oberoende experter
och kommer att samarbeta med FN-organ och experter, berörda institutioner, regionala
mellanstatliga organ och icke-statliga organisationer. Dess arbete kommer att ske under
perioden av ett år.
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Nordkorea reagerade med förtrytelse till det här beslutet av FN. Staten hävdar att den
har en av de bästa systemen i världen för att skydda medborgarnas rättigheter [2]. Det som är
viktigt är att de flesta medborgarna är 100% övertygade att de bor i den bästa staten i världen.
De vet ingenting om vad som händer i omvärlden eftersom de har ingen tillgång till
oberoende information och utsätts till en ständig propaganda. Indoktrinering sluter aldrig och
pågår från barndomen till döden. Nordkoreaner fördömer mycket agressivt de andra länderna
som försöker blanda sig in i nordkoreanska inrikes- och utrikespolitik. Medborgarna är redo
att ovillkorligt underordna sig sin obestridlig ledare Kim Jong Un.
Situationer med mänskliga rättigheter i Nordkorea kommer inte att förändras även i det
långa perspektivet medan inblandning från utlandet går i strid mot normer av internationell
rätt. Världssamfundet bör fundera över det här ämnet noggrant för att inte förvärra den spända
situationen på Koreahalvön.
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2 место
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I IRAN
Д. С. Миронова, студ. 4 к.,
научный руководитель А. В. Ворошилина, преподаватель
De mänskliga rättigheterna reglerar relationen mellan statsmakten och individen och
fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot individen. De mänskliga
rättigheterna är universella och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra
omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk,
religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla
människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.
Man kan inta tre olika inställningar till frågan om mänskliga rättigheter inom islam:
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1) Islam och mänskliga rättigheter inte går att sammanföra alls. Den islamiska rättens
källa är Gud och inte mänskligt skrivna konventioner och islam per definition är en
odemokratisk religion;
2) Det finns speciella islamiska mänskliga rättigheter. De alternativa deklarationerna om
mänskliga rättigheter som användas i Iran slår fast att kvinnor och män är lika värda vad
gäller mänsklig värdighet, men att de har olika rättigheter och skyldigheter. Där står bland
annat att kvinnan är ekonomisk oberoende och att mannens ansvar är att upprätthålla
familjens välfärd (vilket kan tolkas som att kvinnan inte tillåts arbeta utanför hemmet);
3) Mänskliga rättigheter och islam är kompatibelt, genom att islam omtolkas på olika
sätt.
Islamisk rätt och mänskliga rättigheter riskerar att krocka i följande område:
religionsfrihet, straffrätt (som innehåller kroppsstraff, spöstraff, stympning och stening),
kvinnors mänskliga rättigheter och omtolkningar och nytolkningar av Koranen.
Situationen med mänskliga rättigheter i Islamiska Republiken Iran kritiseras av
aktivister både i Iran och i omvärlden. Den har försämrats efter omstörandet av monarkiet år
1979.
Iran har sin egen tolkning till FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga
Rättigheterna. Iran ligger på en rekordhög nivå med mänskliga rättigheters kränkningar. Det
finns en speciell FN:s rapportör om situationen i den frågan – Ahmed Shakheed. Enligt hans
senaste rapporten finns det mycket problem med följande rättigheterskränkningar:
grym avrättning, avrättning av de som är under 18, avrättning utan rättegång;
tortyr av fångar;
förtryck av journalister;
förföljelse av religiosa och etniska minoriteter;
övertredelse av kvinnors rättigheter.
3 место
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DET SENASTE FÖREDRAGET AV ROMKLUBBEN
(«GLOBAL PROGNOS FÖR KOMMANDE 40 ÅR»)
О. В. Дашковец, студ. 3 к.,
научный руководитель Н. Г. Шпаковская, преподаватель
Vad kommer att hända under de kommande 40 år? Kommer detta att vara slutet på
världen som vi känner? Kommer vi att uppleva «global kollaps»? Vad skulle vi göra ?
Romklubben är en global tankesmedja som engagerar sig i internationella politiska,
economiska och ecologiska frågor. Den bildades 1968 av Aurelio Peccei och Alwxander
King. Det senaste föredraget, som heter «2052 – glabal prognos för kommande 40 år».
Enligt den här prognosen man kan konstatera: vi ska ha dålig framtiden!
1. Naturliga världen kommer att försvinna. Eftersom världens befolkning blir alltmer
urban och ovillig att skydda naturen för sig själv.
2. Mycket mer fattigdom – både i fattiga och rika världen.
3. Global uppvärming. Därför att temperatur kommer att öka med 2 garder.
Allt po grund av ortillräckligt globalt styre:
1. kapitalismen som görs för att fördela pengar till vad som är lönsamt, inte vad
samhället behöver;
2. parlamentarisk demokrati passerar inte regler som skulle kunna ändra denna
verklighet;
3. den grundläggande orsaken är kortsikighet i kapitalismen och demokrati.
Vad behöver göras?
• att dämpa befolkningstillväxt;
• att minska fotavtryck: eliminera fossila bränslen;
• att hjälpa de fattiga;
• att upprätta supranationella institut;
• att etablera nya mål – Öka samhällets välbefinnande i en värld utan tillväxt.
I slutledning jag kan säga att jag tycker inte världen i framtid, som beskrivs i föredraget
och hoppas jag den extra åtgärden kommer att komma fram och göra den här prognosen fel.
СЕКЦИЯ «FACHSPRACHE»
1 место
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DEUTSCHES UND BELARUSSISCHES MEDIATIONSMODELL
А. В. Волчек, студ. 4 к.,
научный руководитель А. Ч. Гирина, ст. преподаватель
Das Thema meines Vortrags lautet: Deutsches und Belarussisches Mediationsmodell.
Mediationsentwicklung ist ein aktuelles Thema, weil Gerichtsverfahren kostspielig und lang
sind, deshalb kann der Beteiligte Verluste erleiden, auch wenn er einen Prozess gewinnt. Ein
weiterer Grund ist die untragbare Belastung der Richter. Deshalb steht für die Seiten, die den
Streit vor Gericht nicht bringen wollen, der Mechanismus der Mediation zur Verfügung.
Europäische Länder wie Deutschland benutzen heutzutage diesen Mechanismus als ein
effizientes Mittel zur Streitbeilegung. Das Ziel meines Vortrags ist zu bestimmen, für welche
Bereiche ist die Vermittlung aussichtsreich, wie wird Mediation in unserem Land eingesetzt
und welche Aussichten gibt es für weitere Mediationsentwicklung in Belarus.
Im Rahmen der genannten Fragestellung werde ich auf folgende Punkte eingehen: als
Einleitung werde ich am Anfang den Begriff Mediation erklären, dann charakterisiere ich
gerichtsinterne Mediation in Deutschland und Belarus. Nachher erzähle ich über
außergerichtliche Vermittlung. Zum Schluss fasse ich die wichtigsten Inhaltspunkte
zusammen.
Laut Art. 3 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen bedeutet «Mediation» ein strukturiertes
Verfahren, unabhängig von seiner Bezeichnung, in dem zwei oder mehr Streitparteien mit
Hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst versuchen, eine Vereinbarung über die
Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen [1].
Der Mediator oder die Mediatorin hilft den Beteiligten, Streitpunkte zu identifizieren
und Lösungsoptionen zu erarbeiten. Die Entscheidung selbst liegt jedoch ausschließlich in
den Händen der Beteiligten.
Ferner ist zu erwähnen, dass es zwei Arten der Vermittlung ist – gerichtsinterne und
außergerichtliche. Und welche Art wählen die Seiten hängt davon ab, an welchem Stadium
sie sich für Zugeständnisse entscheiden - schon vor Gericht, oder während Verhandlungen.
Modell der gerichtsinternen Mediation funktioniert erfolgreich in Deutschland, wo die
Vermittlung von Richter der staatlichen Gerichte getragen wird.
Mediation wird im Zivilprozess angewendet. § 278 ZPO «Gütliche Streitbeilegung,
Güteverhandlung, Vergleich» schafft Rechtsgrundlage für die Tätigkeit richterlicher
Mediatoren im Streitverfahren [2]. Andere Gerichtsbarkeiten werden nicht behandelt, weil die
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entsprechenden Regelungen nicht so klar wie im Zivilprozess festgelegt sind. Zwar können
nach den §§ 173 VwGO, 202 SGG die Regelungen der ZPO auch im sozial- und
verwaltungsgerichtlichen Verfahren angewendet werden [3,4]. Obwohl es gesetzliche
Grundlagen gibt, kann das gerichtsinterne Mediationsverfahren kann auf der Grundlage der
Gemeinsamen Mediationsordnung der Gerichte des Landes durchgeführt werden (z.B.
Mediationsordnung Hamburger Gerichte) [5].
Als Mediatoren werden speziell ausgebildete Richterinnen und Richter tätig. Dabei
handelt es sich nie um Richterinnen und Richter, die mit der Entscheidung des Verfahrens
befasst sein werden. Während des Mediationsverfahrens geht es nicht darum, wer «schuldig»
ist und welche Verantwortung daraus folgt. Es ist wichtiger zu erkennen, wie es für beide
Seiten weitergehen kann, welche Möglichkeiten es für eine konfliktfreie Zukunft gibt. Dank
der Mediation entstehen keine zusätzlichen Gerichtskosten. Anwaltliche Gebühren sind wie
bei einer gerichtlichen Erörterung und nachfolgendem Vergleich. Wenn die Mediation
erfolgreich ist, endet sie mit einer schriftlichen Vereinbarung, die auch vollstreckbar sein
kann. Wenn das Mediationsverfahren nicht zu einer Einigung der Parteien führt, beginnt das
Gerichtsverfahren.
Gesetzliche Grundlagen der gerichtsinternen Mediation in Belarus enthält das
Wirtschaftsprozessgesetzbuch (WPGB). Kapitel 10 des WPGBs heißt «Vergleich» und laut
art. 121 «die Wirtschaftsgerichte treffen die Maßnahmen, damit die Seiten einen Vergleich
schließen». Kapitel 27 des WPGBs heißt «Schlichtungsverfahren in der Rechtsprechung» [6].
Zum Unterschied von Deutschland kann die Vermittlung nicht nur von Richtern, sondern von
Staatsbeamten, die eine Stellung im Gericht bekleiden, durchgeführt werden. Das heißt auch
z.B. Gerichtsvollzieher können Mediatoren sein [7]. Belarussische gerichtsinterne Mediation
ist auch billiger als Gerichtsverfahren: die Seiten bezahlen nur 50% der Verwaltungsgebühr,
wenn sie sich für Vermittlung entscheiden. Das Verfahren wird mit Unterzeichnung von
gütlicher Beilegung abgeschlossen. Wie in Deutschland, führt das Mediationsverfahren nicht
zu einer Einigung der Parteien, wird das Gerichtsverfahren fortgesetzt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die außergerichtliche Mediation, die heute in Aufnahme
kommt. Unter Leitung eines neutralen Dritten, des Mediators, versuchen die Streitparteien
selbst eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. Der Mediator ist nicht Richter, sondern
Mittler, der die Parteien durch das Verfahren führt.
Mediation ist der richtige Weg, wenn
• eine schnelle und kostengünstige Konfliktlösung gesucht wird;
• langjährige Beziehungen nicht zerstört werden sollen;
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• absolute Vertraulichkeit wichtig ist;
• eine weitere Steigerung des bestehenden Konflikts vermieden werden soll;
• eine zukunftswürdige Lösung, bei der alle Seiten gewinnen, gesucht wird.
Einige Seiten

der

außergerichtlichen Mediation, wie z.B. Aussetzung von

Verjährungsfristen, Rechtsgültigkeit des Vergleichs und die Vertraulichkeit erfordern
gesetzliche Regelung.
In Deutschland schaffen die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und
Handelssachen und auch das Mediationsgesetz den Rechtsboden der außergerichtlichen
Mediation.
Die Richtlinie gilt für grenzüberschreitende Streitfälle in Zivil- und Handelssachen mit
Ausnahme von Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten und in
Fällen, in denen der Staat für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung
seiner hoheitlicher Befugnisse haftbar gemacht werden kann.
Die Richtlinie sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten ein Verfahren einrichten, nach dem
eine Vereinbarung über die Streitbeilegung in einem Urteil, einer Entscheidung oder einer
öffentlichen Urkunde eines Gerichts oder einer Behörde bestätigt werden kann.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Parteien nicht daran gehindert werden, nach
der Mediation ein Gerichtsverfahren oder ein Schiedsverfahren bezüglich des Streitfalls
einzuleiten, weil die Verjährungsfristen abgelaufen sind.
Laut der Richtlinie weder der Mediator noch andere an einer Mediation beteiligte
Personen dürfen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens Aussagen zu während einer Mediation
erhaltenen Informationen vorbringen [1].
In Belarus gibt es heute nur einen Gesetzentwurf über Mediation, der vom Obersten
Wirtschaftsgerichtshof vorbereitet wurde. Während der Präsentation des Gesetzentwurfs
betonte der Gerichtspräsident die Notwendigkeit von Heranbildung der professionellen
Mediatoren in unserem Land. Deshalb wurde das Zentrum für Konfliktlösung und Mediation
bei der Belarussischen Republikanischen Union der Juristen gegründet. Am 19. April beginnt
eine neue Gruppe der zukünftigen Mediatoren das Studium.
Bevor ich zum Schluss meiner Präsentation komme, möchte ich kurz die wichtigsten
Punkte noch einmal zusammenfassen:
Während der Mediation suchen die Parteien eigenverantwortlich eine interessengerechte
Lösung.
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Gerichtsinterne Mediation funktioniert in Deutschland im Zivilprozess und in einigen
Fällen – im sozial- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren. In Belarus gibt es nur
Vermittlung im Wirtschaftsprozess. Gerichtsinterne Mediation bringt die bedeutenden
Ergebnisse, dennoch ist eine Belastung der Gerichte.
Außergerichtliche Mediation ist eine moderne Methode der Konfliktlösung. In
Deutschland gilt die Mediation für Streitfälle in Zivil- und Handelssachen mit Ausnahme von
Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten und in Fällen, in
denen der Staat für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung seiner
hoheitlicher Befugnisse haftbar gemacht werden kann. In Belarus gibt es heute nur einen
Gesetzentwurf über Mediation, aber die Schule für professionelle Mediatoren wurde schon
gegründet.
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2 место
PROBLEME DES SCHUTZES VON AUSLANDSINVESTITIONEN
IN DER REBUBLIK BELARUS
В. Н. Козлович, студ. 3 к.,
научный руководитель А. Ч. Гринина, ст. преподаватель
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Es gibt immer Menschen, die bereit sind, ihr Geld in ein einträgliches Projekt
einzulegen. In den Globalisierungszeiten, in der Lage der wirtschaftlichen Integration der
Staaten, wirken die Investoren besonders aktiv. Aber es sei bemerkt, dass jede Investition
neben der Chance auf Gewinn auch Risiken enthält. Zweitens, strebt jedes Land danach, seine
Attraktivität für Investitionen zu erhöhen. Die rechtlichen Mechanismen des Schutzes spielen
hier die wichtigste Rolle. Es ist vorzugsweise für einen Investor sicher zu sein, dass das
rechtliche System des Empfangsstaates den Schutz der Kapitalanlagen gewährleistet. Aber
wie sieht die Situation in Belarus aus? Welche Rechtsgarantien können wir z. B. den
deutschen Investoren gewähren?

Und welche Rechtsmängel

gibt

es in unserer

Investitionsgesetzgebung? Das Ziel meines Vortrags besteht darin, die Rechtsgarantien im
internationalen und nationalen Recht zu vergleichen und Vorschläge zur Änderung des
nationalen Systems der Investitionsgarantien zu erarbeiten.
Investition ist in der privaten Finanzplanung und der Betriebswirtschaftslehre die
Verwendung finanzieller Mittel, um damit Privatvermögen durch Erträge zu vermehren. Die
Kapitalanlagen erhalten bestimmte Geschäftsrisiken und auch nichtkommerzielle oder
politische Risiken. Die Investitionsgarantien schützen nur gegen politische Risiken. Aber
welche Investitionsgarantien gewährt man im internationalen und nationalen Recht?
Zuerst betrachte ich die internationale Regelung der Investitionen. Es gibt
Mehrparteienverträge, in denen sich die Parteien zum Schutz der Investitionen bekennen.
Wenn zwei Staaten miteinander einen Investitionsvertrag abschließen, nennt man das
Investitionsschutzabkommen. Also, auf dem internationalen Niveau unterscheidet man
Mehrparteienverträge und Zweiparteienverträge. Das Abkommen (Zweiparteienvertrag)
zwischen Deutschland und Belarus wurde im Jahre 1996 abgeschlossen. In diesem
Abkommen werden Garantien gegen folgende Risiken vorgesehen: Verstaatlichung,
Enteignung oder enteignungsgleiche Maßnahmen, Unmöglichkeit der Konvertierung und des
Transfers, Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen, Revolution.
Was das belarussische Investitionsrecht betrifft, wurde im Jahre 2001 das
Investitionsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz hat einige Garantien des Schutzes der
Investitionen fixiert. Es sei bemerkt, dass es auch einige Rechtsmängel im Schutz der
Investitionen enthält.
Erstens, Garantie gegen Verstaatlichung, Enteignung oder enteignungsgleiche
Maßnahmen. Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Belarus enthält die
Anforderung, dass die Investitionen nur im öffentlichen Interesse und gegen Entschädigung
enteignet werden dürfen. Im Investitionsgesetzbuch der Republik Belarus wird nur die
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rechtmäßige Entschädigung vorgesehen. Es gibt keine Bedingung, dass man nur im
öffentlichen Interesse die Investitionen enteignen darf. Was die deutschen Investoren betrifft,
werden ihre Rechte durch den Investitionsschutzabkommen gesichert, weil die internationalen
Verträge für das Gericht vorrangiger sind. Aber für die Länder, mit denen es kein solches
Abkommen gibt, wird dieser Rechtsmangel nicht besonders anziehend. Es sei auch darauf
hingewiesen, dass Nationalrecht den internationalen Vorträgen maximal entsprechen muss.
Man merke sich, dass es notwendig ist, einen bestimmten Rechtsweg der Auszahlung von
Entschädigungen im Investitionsgesetz vorzuschreiben, weil im Investitionsschutzabkommen
ein solcher Rechtsweg nicht deutlich genug vereinbart ist. Und das Investitionsgesetz der
Republik Belarus enthält diesen Mechanismus, es ist ein großer Vorteil unseres Gesetzes z. B.
im Vergleich zu Russland, wo es keinen Mechanismus der Durchrechnung der Entschädigung
gibt.
Zweitens, Garantie gegen Unmöglichkeit der Konvertierung und des Transfers. Die
Entschädigung

muss

tatsächlich

verwertbar

und

frei

transferierbar

sein.

Im

Investitionsschutzabkommen gibt es auch bestimmte Mechanismen, in welcher Währung,
nach welchen Wechselkursen, welche Zahlungen überwiesen werden dürfen. Belarussisches
Investitionsgesetz bekennt sich im Artikel 10 zu der Möglichkeit der Konvertierung und des
Transfers, aber ohne Konkretisierungen, was auch als ein Rechtsmangel gilt.
Drittens, Garantie gegen Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen, Revolution. Diese
Garantie ist nur vertraglich vereinbart. Eine Vertragspartei behandelt die andere Partei im
Falle der Revolution, des Krieges und so weiter nicht wenig günstiger als Investitionen der
Investoren dieser Vertragspartei oder eines Drittstaates.
In jedem Land muss es auch ein Gerichtsschutzmechanismus für die Investoren
vorgesehen sein. Im Investitionsgesetz steht, dass Investor nur das Gericht der Republik
Belarus anrufen kann. Im Investitionsschutzabkommen hat der Investor die Möglichkeit, eine
Klage am internationalen Schiedsgericht zu erheben. Die Möglichkeit sich an das
Schiedsgericht anzuwenden ist für die Investoren mehr anziehend, in erster Linie, weil sie
dann selbst den Schiedsrichter wählen können.
Es ist nötig, in unser Investitionsgesetz die Garantie gegen Verschlechterung der
Gesetzgebung einzutragen. Z. B. das Investitionsgesetz in Russland enthält eine solche
Garantie. Dort steht, dass in Falle der Änderung der Gesetzgebung (z. B. Erhöhung der Quote
der Steuerveranlagung) kommt dieses Normativ sieben Jahre für die Investoren nicht zur
Anwendung, wenn es die Rechte der Investoren verschlechtert.
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Wie die Analyse des Schutzes der Investitionen gezeigt hat, hat unser Land schon einige
Schritte für die Verbesserung des Investitionsklima gemacht, muss noch an vielen Momenten
arbeiten. Ich hoffe, dass meine Vorschläge und Bemerkungen nützlich werden.
Литература
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3 место
«LINKE» BEWEGUNG IN DER DEUTSCHEN POLITIK NACH DER WENDE:
TRADITION UND TRANSFORMATION
А. А. Кратковский, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. И. Ядченко, ст. прподаватель
In dem modernen politischen System der Bundesrepublik Deutschland spielen die
Parteien eine wichtige Rolle. Traditionell sind das die bekanntesten deutschen Parteien CDU
– Christlich-Demokratische Union (eine konservative Christlich-Demokratische Partei) und
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, (eine sozialdemokratische Partei). Der
Kampf im Bundestag erfolgt in der Regel zwischen diesen Parteien. Im Laufe der Zeit sind
die beiden Parteien ziemlich ähnlich geworden. Ihre Haupt Interessen sind Macht, die
Gefallen der Wähler. Doch seit der Wiedervereinigung Deutschlands hat sich das politische
Bild verändert. Nun stellt Deutschland heute ein Mehrparteiensystem mit kleineren Parteien,
die am politischen Lebendes Bundestages und der Gesellschaft gleich intensiv teilnehmen.
Deshalb, glaube ich, ist das Lernen neuer politischen Kräfte Deutschlands ein Schlüssel zum
Verständnis der künftigen Außenpolitik Deutschlands. Einer der politischen Neulinge nach
der Wende ist Die Linke, also eine links-orientierte Partei, geworden. Die Linke ist das Erbe
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der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), SED (Sozialistische Einheitspartei
Deutschland) und zahlreicher linken Bewegungen Deutschlands.
In diesem Artikel verfolge ich folgende Ziele: 1) den Übergangsprozess, der in der
linken Bewegung in den letzten Jahrzehnten aufgetreten ist, zu analysieren; 2) das Programm
der Partei Die Linke darzustellen und zu beschreiben.
Geschichte. Die Partei Die Linke entstand aus der Verschmelzung der Linkspartei PDS,
die bis 1989 unter dem Namen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) als
regierende Staatspartei der DDR fungierte, und des Vereins Wahlalternative Arbeit und
soziale

Gerechtigkeit

(WASG),

der

die

regierungskritische

SPD-Mitglieder

und

Gewerkschafter zunächst den eher westdeutsch geprägten Verein gründeten[3]. Im Januar
2005 wurde WASG in eine Partei umgewandelt. Am 16. Juni 2007 fand der
Verschmelzungsparteitag der Partei Die Linke in Berlin statt[4].
Politik. Als Ausgangspunkt ihrer Politik nennt Die Linke das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland, in welchem sie eine Aufforderung zu einem „demokratischen
Sozialismus» erkennt[2]. Die Linke stellt im „Kampf gegen den internationalen Terrorismus«
immer mehr Einschränkungen der Demokratie sowie den Abbau von Grund- und
Freiheitsrechten fest. Die Partei sieht die derzeitige Regierungspolitik als zerstörende für die
Gesellschaft. Soziale Risiken sollten ausreichend geschützt werden, ein gewisser
Lebensstandard im Alter soll garantiert werden[1]. Die Partei behauptet, dass neue
Sozialpolitik, insbesondere Hartz-Vier Reformen, die Jugend und ihre Zukunft verdirbt. Es
gibt mehrere Fraktionen inmitten Der Linken mit verschiedenen Ausblicken auf die
Wirtschaftspolitik, einschließlich Kommunisten, Sozialdemokraten, Grünen und sogar
Anarchisten[4]. Im Allgemeinen aber, baut die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Partei auf
der stärkeren staatlichen Kontrolle der Finanzmärkte und des Bankensektors mit dem Ziel, die
Wertpapier- und Devisenspekulation zu beschränken.
Die Linke hebt dabei auch Vorteile im realsozialistischen System der DDR hervor. So
sieht sie die Kinderbetreuung, das Schul- und Bildungssystem in der ehemaligen DDR als
vorbildlich an. Sie üben Kritik am dreigliedrigen Schulsystem aus[2]. Es wird gesagt, dass
dieses System Ungleichheit fördert und die Chancen junger Menschen zum Studium
reduziert. Sie steht für die Schaffung eines einheitlichen Schulsystems mit finanzieller
Unterstützung, die direkt vom Staat kommen sollte.
Die ökonomische Gleichstellung der Frauen mit den Männern, sowie andere
Kultureinrichtungen werden gefördert, aber das widerspricht der generellen und unkritischen
Übernahme jeweils entsprechender Strukturen der Bundesrepublik[2]. Sie kritisiert die
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konkurrenzfähige Wirtschaft und fördert die Idee der Solidarität unter den Arbeitern. Die
gewünschte Wirtschaftspolitik der Partei orientiert sich nach ihrer Vorstellung am
Umweltschutz. Das Ziel sei die Einheit von sozialer, ökologischer und ökonomischer
Nachhaltigkeit[4].
Die Linke sieht die aktuelle Struktur und politische Ausrichtung der Europäischen
Union kritisch. Eine Militarisierung der EU wird von der Partei strikt abgelehnt und die
Auflösung der US-Militärbasen in Europa gefordert. Auch demonstrierte die Linkspartei
gegen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan[2].
Schlussfolgerung. Die Linke ist ein interessantes Phänomen, eine Verschmelzung des
DDR Erbes und neue, demokratische Ideen der linken Bewegung, die aus der neuen (1960er)
Linken stammen. Die Linke vertritt neue Schichten der deutschen politischen Aktivisten.
Misstrauen gegenüber der liberalen Werten und die wachsende Ungleichheit, die durch die
neoliberale Politik entsteht, schuf eine ganze Generation von linksengagierter Jugend.
Obwohl die linksgerichteten Parteien in Weißrussland wegen der sowjetischen
Vergangenheit in der Regel als eine eher autoritäre Kraft angesehen werden, ist DIE LINKE
ein Beispiel für die neue Generation der linken Bewegung. Demokratisch, libertär, sie
organisieren sich nach den Vorstellungen der Solidarität und des Kompromisses. Wegen des
DDR Erbes wird Die Linke immer beliebter in Ostdeutschland, aber sie wird auch in anderen
Bundesländern als Alternative zur alten Parteien angesehen.
Литература
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DIE RÜCKKEHR DES WOLFES NACH DEUTSCHLAND
А. А. Полюхович, студ. 1 к.,
научный руководитель Л. М. Люкс, ст. преподаватель
Dem einen Freud, dem andern Leid. So ist es auch mit der Rückkehr des Wolfs nach
Deutschland. Als im Jahr 2000 erste Wolfspuren in der Lausitz entdeckt wurden, war es für
viele Naturschützer eine Sensation: «Erstmal nach über 100 Jahren lebt in Deutschland wieder
ein Rudel Wölfe».
Nachdem Wolf in Deutschland ausgerottet wurde – offiziellen Angaben zufolge wurde
im Jahr 1904 in Sachsen der letzte Wolf erschossen – leben derzeit zwölf Rudel in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Einzeltiere wurden in Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen gesichtet. Die meisten Wölfe stammen aus Polen,
manche sogar aus Weißrussland.
Inzwischen hat der Wolf bewiesen, dass er
in Deutschland nicht nur zurechtkommt, sondern
sich
auch

ausbreitet.
Das bekräftigt auch das Bild 1, auf dem es
festzustellen ist, dass die Anzahl der Wölfe in
Deutschland von Jahr zu Jahr tendenziell wächst. In den letzten zwölf Jahren ist sie von 0 bis
fast 120 Tiere erhöht. Norman Stier, Wildbiologe an der TU Dresden, hat in einem Interview
gemerkt, dass sich die Anzahl der "deutschen" Wölfe in den letzten 2 Jahren verdoppelt hat
[2]. Bild 1 ˗ Die Anzahl der Wölfe in Deutschland
Aber wenn man gleich die Dynamik der Anzahl der Wölfe in Belarus (Bild 2) ansieht,
dann fällt sofort auf, dass die Population der deutschen Wölfe noch sehr klein ist. Dabei ist es
auch sehr wichtig so festzustellen, dass im Gegensatz zu der sprunghaften Population der
Wölfe in Belarus die Linie der Zahl der Wölfe in Deutschland kontinuierlich hinaufgeht.
Also die Wolfspopulation in Deutschland wächst und erstarkt. Heute
Bild 2 ˗ Die Anzahl der Wölfe in Belarus leben hier zwischen 100 und 120 Wölf und in
Deutschland – allerdings nicht zur allgemeinen Freude. Immer noch geht die Angst vor dem
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«bösen Wolf» um. In einem Artikel der Sächsischen Zeitung nennt man diese Angst
«Rotkäppchensyndrom»[1].
Leider klappt das Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf nicht immer und überall.
Deshalb ergab sich in kurzer Zeit die Frage: Soll der Wolf ins Jagdrecht? Und auf dieser Linie
bewegte sich eine heftige Diskussion. Natürlich hat diese Frage ihre Vor- und Nachteile.
Wölfe sind gefräßig – so klingt eines der ersten Argumente für die Wolfsjagd. Eine acht
Tiere starke Familie vertilgt pro Jahr etwa 550 Rehe, Hirsche oder Wildschweine. Manchmal
auch Schafe. Es gibt aber Möglichkeiten, Weiden entsprechend zu sichern. In Sachsen gibt es
dafür besonders gute Beispiele. Dort werden etwa Elektrozäune für Weidetiere von der
öffentlichen Hand gefördert. Und den Landwirten werden auch Entschädigungen für die Tiere
bezahlt, die der Wolf gerissen hat [3].
Die Menschen, die sich für das Jagdrecht engagieren, sagen, dass Wölfe in Gefahr nicht
nur die heimische Tierwelt, sondern auch die dort lebenden Menschen bringen. Aber
Menschen gehören nicht zum Beutespektrum des Wolfes. Ohne Jagddruck meiden sie selbst
eine Begegnung mit den Menschen. Meistens weichen die Wölfe aus, noch ehe wir sie
bemerkt haben .
Außerdem gibt es auch viele Menschen, die Angst haben, dass Touristen ausbleiben,
wenn bekannt wird, dass sich Wölfe in bestimmten Gebieten ansiedeln. Aber dieses
Argument ist offenbar unbegründet. In Ostsachsen haben sich die Tiere sogar zu einer echten
Attraktion für Touristen entwickelt.
Die Jäger nennen aber drei folgende Hauptgründe, den Wolf ins Jagdrecht zu
übernehmen:
Erstens, die Wolfspopulation soll kontrolliert werden können. Aber dieses Argument
kommt nicht in Frage, denn die Wolfspopulation ist heute noch zu klein, um nachhaltige
Eingriffe zu verkraften. Das sogenannte Populationsminimum bei den «deutschen» Wölfen ist
noch nicht erreicht, es wird erst bei etwa 1.000 Wölfen angesetzt. Die Experten sagen dabei,
dass es in Deutschland Platz für 400 Rudel mit etwa 2.400 Tieren gibt.
Zweitens, verhaltensauffällige Wölfe sollen unbürokratisch eliminiert werden können.
Die Eliminierung sozusagen «Problemwölfe» ist eine viel zu anspruchsvolle Angelegenheit,
als dass sie im Wege der Jagd erledigt werden kann.
Und drittens, der Wolf soll in den Genuss der Hegeverpflichtung kommen. Aber wie
will der Jäger den Wolf hegen? Wenn überhaupt, geht das über den Verzicht auf einen Teil
der Schalenwildstrecke, die der Jäger selber machen will. Dem allgemeinen Hegeverständnis
würde dies völlig widersprechen. Eine Übernahme des Wolfs ins Jagdrecht würde an der
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gegenwärtigen Situation nichts ändern, denn er verlöre dadurch ja nicht seinen Status als
«besonders und streng geschützte Art» nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Obwohl

Wölfe in Deutschland seit 1990 geschützt sind und es Strafbewehrungen bis 1.000 Euro und
bis zu 5 Jahre Freiheitsentzug bei illegalem Abschuss gibt, werden immer wieder Fälle
bekannt, dass ein Tier illegal abgeschossen wurde. Und dann passiert es leider auch, dass
Wölfe auf Straßen überfahren werden [4].
Man darf auch nicht vergessen, dass der Wolf ein integrierender Teil der Natur ist.
Diese Tiere sind keine Ungeheuer, wie sie in Märchen beschrieben werden. Diese Tiere
kümmern sich um einander. Ihre Zuneigung und ihre Bildung erinnern an menschliche
Familien. Wölfe sind merkwürdige Tiere. Die Menschen müssen mal versuchen, den Wolf als
Wildtier besser zu verstehen.
Литература
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2 место
MIGRATION IN DEUTSCHLAND: URSACHEN, ZUSCHTAND, PROBLEME
А. С. Трофимова, студ. 2 к., А. В. Кудырко, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. А. Казанкова, доцент
Das Problem der Migration ist ein großes Problem in der heutigen globalisierten Welt,
weil die Bevölkerung beweglicher als früher ist. In den allen Ländern der Welt gibt es ihre
eigenen Wanderungsprozeβe. Migrationsprobleme sind für Weißrussland auch aktuell. Das
Innenministerium informiert, dass im Jahr 2012 18000 Ausländern in unser Land für
Ansässigkeit gekommen sind und 8700 weißrussische Bürger in andere Länder umgezogen
sind. Wir können die Erfahrungen von Deutschland in Belarus anwenden, um viele Probleme
zu vermeiden, die in Deutschland entstanden sind.
Von 1955 bis 1973 wurden Millionen von Arbeitern aus dem Ausland nach
Deutschland angeworben, die maßgeblich zum so genannten deutschen "Wirtschaftswunder"
beigetragen haben. Die ersten dieser so genannten "Gastarbeiter" kamen aus Italien. Heute hat
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sich die Situation verändert, aber Deutschland braucht Einwanderer. Bis jetzt führen sinkende
Geburtenraten und steigende Lebenserwartung zu einer alternden und schrumpfenden
Bevölkerung. In Deutschland leben 15,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland, oder anders ausgedrückt: 19 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wir können
Einwanderer in Deutschland in folgende Gruppen unterteilen: 1) Spätaussiedler aus
Osteuropa; 2) Unionsbürger und Angehörige der übrigen Staaten des Europäischen
Wirtschafts-raums;

3)

Arbeitsmigranten

aus

Drittstaaten

(Nicht-EU-Ländern);

4)

Familienangehörige Deutscher Ausländer; 5) Studenten; 6) Asylsuchende; 7) Personen mit
einem Aufenthaltsrecht; 8) Kontingentflüchtlinge; 9) Illegale Einwanderer.
Das wichtigste Herkunftsland für Deutschland ist nach wie vor die Türkei, gefolgt von
Italien und Polen. Nach der Auskunft Reuters Agentur steigt in der EU die Anzahl von
Migranten aus Krisenländern. Nur aus Griechenland sind im Jahr 2012 fast 16 Tausend
Menschen gekommen und die Anzahl hat sich um 78,2 % vergrößert. Mehr als um 1,5 mal ist
der Menschenstrom aus Spanien und Portugal angewachsen. An Hand der Daten von
Bundesstatistikamt folgen die Leute aus Afrika und Asien nach. Am letzten Platz sind
Einwanderer aus Amerika.
Wir haben eine Umfrage durchgeführt und dabei 4 Fragen zur Diskussion gestellt, um
die Gründe von Migration in Deutschland unter Belorussen zu finden und zu zeigen.
Insgesamt haben wir 300 Menschen in Belarus befragt. Das waren Menschen im Alter von 19
bis 25 Jahren.
Auf die erste Frage, ob Sie nach Deutschland für ständigen Wohnsitz fahren möchten?,
haben 60,5% aller Befragten – „ja» geantwortet, 39,5% — nein. Auf die zweite Frage, Warum
möchten Sie nach Deutschland gehen?, haben 27% „für das Studium» , 55% -„um mehr Geld
zu verdienen», 9 % „um den Wohnort zu wechseln» geantwortet, 4 % „um mit Verwandten in
Verbindung zu stehen», und 5 % haben andere Ursachen genannt. Auf die dritte Frage,
Glauben Sie, dass in Deutschland besser als in Belarus zu leben ist?, haben 10,9% der
Befragten „es ist besser in Belarus zu leben» geantwortet; und 43,5%, – besser in
Deutschland; abschließend war die Antwort von 45,7%. –beide Orte haben ihre Nachteile.
Wir können daraus die Konsequenzen ziehen, dass, die meisten Belarussen nach
Deutschland gehen wollen, um mehr Geld zu verdienen. Sie antworteten, dass das Leben in
Deutschland besser als in Belarus ist.
Nach unserer Analyse haben wir die Ursachen und Gründe für Einwanderung
festgestellt, die wichtigsten nach unserer Meinung sind: 1) Wirtschaft: Bedarf an
Arbeitskräften in den Industrieländern; Wohlstandsgefälle und Unterentwicklung; 2)
216

Staatsangehörigkeitsrecht: Zuwanderungsrecht aufgrund deutscher Volkszugehörigkeit; 3)
Familienzusammenführung; 4) Rückgang und Alterung der Bevölkerung in den
Industriestaaten; 5) Multikulturelle Gesellschaft: Bereicherung der eigenen Kultur und
Lebenswelt.
Die Deutschen selbst sind in ihrer Meinung gespalten. Zwei Drittel der Befragten sind
der Auffassung, Zuwanderung führe zu zusätzlichen Belastungen in den Sozialsystemen, zu
Konflikten mit Einheimischen und zu Problemen in den Schulen. Sonach ist Integration von
Ausländern das wichtigste Problem von Migration. Deutschland in Bezug auf die Integration
von Migranten steht in der Mitte der Liste der 27 Länder der EU. Es gibt auch Probleme mit
den Erwerbsverhältnissen von Einwanderern, ihrer Beteiligung am Arbeitsmarkt und speziell
ihrer hohen Arbeitslosigkeitsrisiken. Lösungen dieser Probleme sind im Gesetz gefunden.
Dank dem Einwanderungsgesetz, das im Jahr 2005 in Kraft trat, entstand eine breite
Rechtsgrundlage, die alle Bereiche der Migrationspolitik regelt. Zur Förderung der Integration
wurden Integrationskurse eingeführt. Deutschkenntnisse sind die Grundvoraussetzung für
gesellschaftliche Teilhabe in Deutschland und damit unerlässlich für eine erfolgreiche
Integration. Der Integrationskurs zur Vermittlung von Sprach- und Orientierungswissen ist
heute das Kernstück der staatlichen Integrationsangebote in Deutschland.
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DIE LAGE VON BEHINDERTEN IN DEUTSCHLAND UND BELARUS
Т.И. Шукуров, студ. 2 к., Н. Г. Мельченко, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. А. Казанкова, доцент
Das

Problem

der

Behinderung

ist

eines

der

brisantesten

Probleme

im

Gesellschaftsbereich in jedem Staat. Die Behinderten können sich nicht überall wohl fühlen,
es hängt von verschiedenen Gründen ab. Erstens wird jeder Behinderte mit dem folgenden
Problem konfrontiert: wo kann er den sicheren Arbeitsplatz bekommen? Es gibt auch sehr
wenige Organisationen, die den Behinderten die materielle Hilfe leisten oder die soziale
Unterstützung anbieten können, obwohl die Zahl der Behinderten steigt. Zweitens stoßen die
Behinderten auch an Schwierigkeiten in der Kommunikation mit anderen Menschen und dem
Alleinsein. Mehrere Behinderte haben Angst davor — darin besteht auch das psychologische
Problem. Beziehungsweise können die Behinderten nicht vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft werden und man muss dagegen sowohl mit Hilfe des Staates als auch mit Hilfe
ihrer eigenen Kräfte kämpfen. All das macht die Aktualität unserer Forschung aus.
Das Ziel unserer Arbeit besteht darin, die Lage von Behinderten in zwei Ländern zu
vergleichen, die Einstellung der modernen Jugend in Belarus zu den Behinderten zu zeigen
und einige Maßnahmen zu nennen, die in Deutschland in diesem Bereich getroffen werden
und von denen unser Land Gebrauch machen könnte, damit die Behinderten in Belarus davon
profitieren könnten.
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes lebten 2011 in Deutschland 7 289 173
Menschen mit Schwerbehindertenstatus. Der Anteil von der Gesamtbevölkerung betrug 8,7
%. Im Vergleich zu Belarus, wo 2011 die Zahl von Behinderten 47 417 betrug und der Anteil
von der Gesamtbevölkerung 5,4% betrug (das sind Angaben des Ministeriums für
Gesundheitswesen). Ein hoher Anteil von ihnen sind ältere Menschen über 65 Jahre. Die
meisten Behinderungen in den beiden Ländern werden von der Statistik als „körperliche
Behinderung» qualifiziert.
Die verbreiteten Ursachen von der Behinderung in den beiden Ländern (auch nach
Angaben der beiden Ministerien) sind: 1) Allgemeine Krankheit (ca.82%), 2) angeborene
Behinderung (ca.4, 3%), 3) Verkehrsunfall (ca.1.8%) – usw. Das waren die häufigsten
Ursachen der Behinderung in beiden Ländern im Jahr 2011.
Es wurde von diesen Daten festgestellt, dass es in den beiden Ländern
selbstverständlich eine große Anzahl der Behinderten gibt. An dieser Stelle muss man sagen,
dass sich nicht die Menschen mit der Behinderung an die Gesellschaft anpassen müssen,
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sondern wir ihren Alltag so organisieren müssen, damit die behinderten Menschen in der
Mitte der Gesellschaft ständen. Im Kindergarten, in der Schule, im Restaurant, am
Arbeitsplatz, überall, wo das Leben abspielt. Das ist ein anstrengender Prozess. Verbände,
Wirtschaft, alle müssen mitmachen und etwas beitragen. Das ist unsere Ansicht zu diesem
Problem.
Wir haben eine Umfrage durchgeführt und dabei 4 Fragen zur Diskussion gestellt, um
die Einstellung zu Behinderten in der Gesellschaft zu bestimmen.
Auf die erste Frage, ob Sie den Behinderten für den gewöhnlichen/normalen Menschen
halten, haben 77% aller Befragten – „ja» geantwortet, 23% — nein! So können wir daraus die
Konsequenzen ziehen, dass, erstens, die Gesellschaft die Behinderten für normale Menschen
hält. Die Gesellschaft findet sie üblich, nicht aggressiv. Aber es gab Fälle, wenn die
Behinderten misshandelt wurden. Gewalt gegen Behinderten auszuüben, ist unseres Erachtens
ein Merkmal der eigenen Minderwertigkeit oder eigenes Schwachsinnes. Was 23% Befragten
mit nein-sagen äußern wollten, betrachten wir eher als die Erscheinungsform von ihrer
Intoleranz.
Wir möchten Sie noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam machen. Die nächste
Frage über den behinderten Präsidentkandidaten. Die Umfrage zeigt, dass 61% Befragten auf
diese Frage positiv antwortete (mehr als die Hälfte aller befrachten könnte sich als
Präsidenten einen Behinderten Menschen vorstellen), das heißt was den behinderten
Präsidentkandidaten betrifft, ist der Präsident ein Mensch, den man in erster Linie für die
Person halten muss, aber nicht für das körperliche Wesen. Man muss bei diesem Menschen
das Wissen und seine Erfahrung schätzen.
Die Ergebnisse der nächsten Umfrage (ob die behinderten Kinder mit den gesunden
Kindern lernen/studieren dürfen) sind strittig. Die Ausbildung von Behinderten ist ein Thema,
das viele Diskussionen auslöst. Viele Befragte, 66%, waren mit der Antwort «Je nach Grad
der Behinderung » einverstanden. Wir glauben auch, dass die Behinderten je nach Grad ihrer
Behinderung in der Schule lernen / oder an der Uni studieren dürfen, weil die Kinder mit
normalen Behinderungen bessere Bildungschancen erhalten könnten und dabei werden sie
nicht die gesunden Schuler/Studenten stören. Übrigens, wenn der Grad der Behinderung hoch
ist, sollten Behinderten Sonderschulen besuchen. Im Gegenteil zu Belarus, gibt es in
Deutschland viele Sonderschulen, Förderschulen für Behinderte. Für sie ist es manchmal der
einzige gute Weg in die Zukunft.
Was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, ist es die letzte Frage. Man soll dabei
berücksichtigen, dass die Behinderten die normalen Leute sind. So antworteten 90 % der
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Befragten auf die Frage (ob Sie sich mit behinderten Menschen befreunden könnten) positiv.
In erster Linie müssen die Leute, die „Nein» geantwortet haben, daran denken, dass die
Ablehnung von Behinderten die große Bedeutung für sie hat, weil wenn man keine
Sozialisierung hat, dann verschließt man sich in selbst und man beginnt als Person
auszusterben/zu untergehen. Solche Leute brauchen immer unsere Unterstützung. Außerdem
kann niemand 100-prozentig sicher sein, dass er oder sie in seinem Leben der Gefahr
Behinderung entgehen kann.
Aus all dem Gesagten lassen sich folgende Konsequenzen ziehen: Erstens ist die Zahl
von Behinderten in Deutschland höher als in Belarus; Zweitens ist die Einstellung zu den
Behinderten in Belarus im Ganzen positiv; die meisten Befragten halten sie nicht nur für
normale Menschen, sondern könnten sich den Behinderten als Präsidenten ihres Landes
vorstellen. Dabei meint mehr als die Hälfte der Befragten, dass die Entscheidung über den
gemeinschamen Schul- oder Universitätssesuch mit Behinderten je nach Grad ihrer
Behinderung getroffen werden muss. Fast alle Befragten würden gerne mit einem Behinderten
befreundet sein. Drittens hat der Vergleich der Behindertenlage in Deutschland und Belarus
gezeigt, dass es in Deutschland Behinderte eine größere Unterstützung seitens des Staates
haben und mehr Chancen für eine gute Arbeitsstelle haben, als in unserem Land. Vielleicht ist
es damit verbunden, dass die Zahl der Behinderten in Deutschland größer ist als in Belarus.
Da unsere Jugend positiv zu den Behinderten eingestellt ist, meinen wir, dass Belarus die
Erfahrung von Deutschland in seiner sozialen Politik berücksichtigen und den Behinderten
mehr Hilfe leisten sollte. So könnten nicht nur die Behinderten sondern auch die Wirtschaft
unseres Landes profitieren.
СЕКЦИЯ « INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION »
1 место
VERGLEICHSANALYSE «DER GRÜNEN ROUTEN» DER REPUBLIK BELARUS
UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
В. Н. Козлович, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. А. Казанкова, доцент
Die Idee des Umweltschutzes ist heutzutage in allen Ländern besonders populär. Z. B.
in Deutschland kann dieses Phänomen am Beispiel der Popularität der Partei der Grünen
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beobachtet werden. Deshalb wächst der Ökotourismus stetig und ständig an. Immer mehr
Menschen entscheiden sich für umweltfreundliches Verhalten. «Die Grünen Routen» ist eine
durchaus moderne Form des Ökotourismus. Diese Art des Tourismus bringt in den USA, in
Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern einen großen Gewinn. Doch in
Belarus wirkt Ökotourismus nicht so produktiv, obwohl wir auch über viele Naturschätze
verfügen. Aber womit ist es verbunden? Wie kann man in Belarus das Projekt «der grünen
Routen» maximal erfolgreich verwirklichen? Das Ziel meines Vortrags besteht darin, die
grünen Routen in Deutschland und Belarus zu vergleichen und Vorschläge zur erfolgreichen
Realisierung des Projektes der grünen Routen in Belarus zu erarbeiten.
Grüne Route sind multifunktionale thematische Wege. Sie führen zum Beispiel entlang
historischer Handelsrouten oder neben Flüssen und Bahnstrecken und sollen es den Touristen
ermöglichen, Land und Leute bewusst zu entdecken.
Das Konzept der grünen Routen wurde bereits in den 1980-er Jahren in den USA
entwickelt, wird in Ost- und Mitteleuropa aber erst seit einigen Jahren umgesetzt. Was die
Republik Belarus anbetrifft, steckt unser Land in der Entwicklung der grünen Routen in den
Anfängen. Und Deutschland hat eine besondere Geschichte der Entwicklung der
Fahrradwege. Die ersten Pläne für gesonderte Radwege stammen bereits aus den 1920er
Jahren. Das Fahrrad, das zu dieser Zeit ein Massenverkehrsmittel insbesondere für die
Arbeiter war, galt dabei als Hindernis für das Automobil. Daher kamen die Verkehrsplaner
auf die Idee, den Fahrradverkehr auf Sonderwege zu verlagern. Im Oktober 1934 erließ das
Reichsverkehrsministerium die erste Reichs-Straßen-Verkehrs-Ordnung (RStVO).Diese
Radwegebenutzungsplicht ist heute auch noch aktuell.
Obwohl diese Art des Tourismus ziemlich neu für Belarus ist, entwickelt es sich
fortschreitend. Die meist aktive belarussische Organisation, die sich mit Ökotourismus und
grünen Routen in Belarus beschäftigt, heiβt «Die Erholung im Dorf». Dieser belarussische
gesellschaftliche Verein zählt ungefähr 800 Mitglieder. Laut der Mitteilung dieser
Organisation funktionieren in Belarus vier grüne Routen. Das sind Njomanskij Schljach im
Grodnogebiet, Goluboje ozherelje Rosson im Vitjebskgebiet, Igumenskije konnyje stezhki
nicht weit von Minsk. Interessant ist, dass im Rahmen der belarussischen Routen immer
bestimmte Festivals, Übernachtung in den Bauerhöfen, Besichtigung verschiedener Museen
(z. B. Partesanenmuseum) und historischer Sehenswürdigkeiten vorgesehen sind. Manchmal
gibt es die Möglichkeit Pilze zu sammeln oder zu jagen. Was die Nachteile unseres Landes
betrifft, ist unser Infrastruktur nicht so gut entwickelt. In Belarus ist das Fahrrad als
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Verkehrsmittel nicht so verbreitet. In Belarus gibt es Landschaften, die nicht aktiviert sind.
Meiner Meinung nach ist das Gebiet Polessje besonders perspektiv.
Was Deutschland betrifft, hier ist diese Art des Tourismus ein bisschen anders
organisiert. Als erstes verstehen die Deutschen unter grünen Routen etwas anderes. Die
meisten Befragten nennen es Radweg oder Wanderweg, man kann dort nur wandern, rudern,
Fahrrad fahren, Kanu fahren, reiten. Der Begriff "Grüne Routen" ist hier nicht verbreitet. Die
Idee des umweltfreundlichen Tourismus und Fahrradverkehrsnetz aber sehr. Zweitens, über
Festivals, die Möglichkeiten Pilze zu sammeln, über Jagt, die in Belarus im Rahmen der
grünen Routen vorgesehen sind, wurde in Deutschland überhaupt nichts gehört. In
Deutschland ist dagegen die Infrastruktur sehr hoch entwickelt, gibt es bestimmte
Regelungen, wie Straßen-Verkehrs-Ordnung, in den Fahrradwegen, bestimmte Pläne, damit
die Touristen sich sicher fühlen. Und das Netz der Fahrradwege, Wanderwege ist sehr dicht.
Deutschland

und

Belarus

unterscheiden

sich

in

der

Realisierung

dieses

umweltfreundlichen Tourismus sehr voneinander. Im allgemeinen ist in Deutschland diese
Art des Tourismus sehr populär, Belarus steckt noch in den Anfängen, macht aber einige
Schritte für die Weiterentwicklung. Aber was können wir noch unternehmen, um unsere
grünen Routen populärer zu machen? Dafür habe ich einige Vorschläge erarbeitet.
Erstens, müssen wir unsere Besonderheit unterstreichen. Auf die Festivals und andere
Veranstaltungen muss Nachdruck gelegt werden. So wäre unser Land für deutsche Investoren
anziehend und die Infrastruktur würde sich entsprechend entwickeln. Zweitens, anstatt
einfacher Häuser sollte es schon zu den Ökohäusern übergangen werden. Wir haben genug
Stoff und Materialen dafür. Drittens, um die Einmaligkeit unseres Landes zu unterstreichen,
muss noch ein spezielles Logo für die Werbung um alle grünen Routen erfunden werden.
Wie die Vergleichsanalyse der grünen Routen in Deutschland und Belarus gezeigt hat,
hat jedes Land seine Vor-und Nachteile, jedes Land hat seine Besonderheiten. Und jedes
Land muss seine Besonderheiten unterstreichen, damit für die ausländischen Touristen
anziehend zu sein.
Литература
1. Интернет-адрес: http://greenbelarus.com.
2. Интернет-адрес: http://greenways.by.
3. Интернет-адрес: http://www.rossony.com/ru/tourism/greenway.
4. Интернет-адрес:

http://padaroze.ru/zelenye-marshruty-kak-innovatsionnyi-metod-

razvitiya-ekoturizma-v-belarusi.
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5. Интернет-адрес:

http://www.aif.by/ru/freetime/uvlechenie/travel/item/18141-

zeleniy-marshrut.html.
6. Интернет-адрес: http://www.natureways.org/en/greenways-germany/.
7. Интернет-адрес: http://strongtur.com/belarus/park.
8. Интернет-адрес: http://www.ruralbelarus.by/.
2 место
DAS REICHE ERBE DER HISTORISCHEN VERGANGENHEIT ALS SCHLÜSSEL
ZUR AUSSICHTSREICHEN ZUKUNFT (AM BEISPIEL VON FESTEN
HISTORISCHER REKONSTRUKTION)
В. В. Рамановская, студ. 3 к., Н. В. Макаёв, студ. 3 к.,
научный руководитель Е. А. Казанкова, доцент
Das Thema unseres Vortrags lautet: „Das reiche Erbe der historischen Vergangenheit
als Schlüssel zur aussichtsreichen Zukunft (am Beispiel von Festen historischer
Rekonstruktion)». Unser Bericht besteht aus 3 Teilen: zuerst sprechen wir über Feste als über
einen Allgemeinbegriff, über ihre Enstehungsgeschichte in Belarus und ihre Aktualität heute,
dann kommen wir im zweiten Teil zu gegenwärtigen Festivals anhand von Beispielen des
Festes im Schloss Mir (Belarus) und in Neuburg an der Donau (Deutschland), und im dritten
Teil befassen wir uns dann mit aktuellen Problemen der heutigen Feste und versuchen
Vorschläge für die Lösungen dieser Probleme zu machen. Wir möchten unseren Vortrag mit
der Bemerkung beginnen, dass wir zur Zeit in der Epoche der Globalisierung leben, die sich
als eine umweltfassende Entwicklungstendenz in der modernen Gesellschaft fast auf alle
Bereiche menschlichen Handelns erstreckt. Im Zeitalter der Globalisierung verwischen sich
kulturelle Unterschiede und Kulturtraditionen unter den Völkern, deshalb muss man nach
Kräften suchen, um sein historisches und kulturelles Erbe zu erhalten. Und es gibt eine
Möglichkeit, nicht nur seine Geschichte zu erhalten, sondern sie auch den Menschen aus
fremden Ländern nahezubringen. Es handelt sich um das Festival der historischen
Rekonstruktion, das der Neuaufbau der Atmosphäre und sowie geistiger Kultur der und jener
Geschichtsepoche ist. Solche Festivals sind junge Muße für Belarus, sie entstanden in
unserem Land nur Anfang der 90er Jahre. Vornherein hatte die historische Rekonstruktion
große Popularität nur unter den Leuten, die begeistert für Geschichte und für Mittelalter sind.
Die Ermittlungen und Erklärungen dieser Leute (die selbst solche Feste organisieren) gelten
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im unteren Vortrag als die wichtigste Informationsquelle. Neben den Interviews mit den
Organisatoren solcher Feste haben wir im Vortrag auch Datenmaterial des Innenministeriums
sowie einige Websiten benutzt, die Sie auf dieser Folie und in ihrem Hand-out sehen können.
Jetzt kommen wir zur Entstehungsgeschichte dieser Feste in Belarus. Allmählich begann die
Anzahl der Reconstructore zuzunehmen, in unserem Land erschienen verschiedene
historische Vereine und wurden erste mittelalterliche Festivals abgewickelt. Dann
verwandelten sie sich in massenhafte Feste, die gewöhnlich an ein historisches bedeutsames
Datum angeknüpft wurden (z.B. die Schlacht von Grünwald). Später werden solche
Veranstaltungen jährlich durchgeführt. Und in der Eigenschaft als ein Austragungsort für
Feste werden häufig architekturhistorische Denkmäler abgewickelt.
Nun kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags. Wir möchten Sie noch auf einen
anderen Aspekt aufmerksam machen. Die Festivals haben einige Unterschiede, sie können
sich durch rekonstruierte Epoche oder Großzügigkeit unterscheiden. Hierzu ein Beispiel: Das
größte historische Festival in Belarus ist heutzutage „Das Erbe des Jahrhunderts» im Mir, das
im Schloss Mir abgewickelt wird. Das Festival hat ein zwei- oder dreitägiges Programm, das
ritterliche Turnier, Buhurte, das berittene Turnier, das Bogenturnier enthielt. Außerdem
können die Gäste des Festivals mittelalterlichen Markt besuchen, wo weißrussische
Handwerker ihre Gewerke präsentieren, oder Bogenschießstand besuchen. Im Laufe des
Festivals werden Konzerte mit mittelalterlicher Musik bestritten und es gibt eine
Möglichkeit mittelalterliche Lebensart im Lager der Teilnehmer kennezulernen.
„Das Erbe des Jahrhunderts» ist das junge Festival, es ist nur dreimal abgewickelt
worden. Einige Tatsachen können Sie jetzt sehen.
Aber es gibt noch einen solchen Begriff wie Multifestivals, an den Rekonstruktoren aus
verschiedenen Epochen (z.B. von Ritterzeit bis Renaissance ) teilnehmen. Wir dürfen das mit
einem Beispiel belegen: Das Neuburger Schlossfest in Neuburg an der Donau. Dieses Festival
enthält Ritterkämpfe neben Reiterspielen und Steckenreitertänzen. Es ist ein buntes, lebhaftes
Fest, welches die Besucher ins Mittelalter zurück versetzt. Die ganze Oberstadt einschließlich
der Residenz ist Schauplatz und Bühne für dieses großartige Ereignis. Das Fest dauert 6 Tage,
mit der viertägigen Pause (z.B. 23. - 26. Juni und 01. – 03. Juli 2011) und gewinnt fast 10.000
Besucher. Diese Beispiele belegen, dass Festivals zukunftsträchtig sind. Warum erfreuen sie
sich großer Popularität? Das liegt an einigen Ursachen. Einerseits gönnen uns solche
Maßnahmen die Geschichte unserer Länder „live» zu erkennen. Historische Erreignisse
werden auf eine interessante Weise präsentiert. Die Nähe zur Geschichte gewinnen nicht nur
Landeseinwohner, sondern auch Gäste aus anderen Ländern. Das Programm des beliebigen
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Festivals ist auf breites Publikum berechnet. Ritterlicher Geist lässt niemanden gleichgültig
sowohl Kinder, als auch Erwachsene, deshalb kann man solche Festivals mit der ganzen
Familie besuchen und genießen. Anderseits ist ein finanzieller Aspekt. Neben Zahlung für die
Eintrittskarte, werden Unterhaltungsmöglichkeiten für Zusatzentgelt organisiert, die wir
schon oben erwähnt haben. Wenn wir noch einmal auf belorussische historische Festivals
kommen, gewannen sie, wie die Statistik zeigt, schrittweise an Popularität. Mit Anzahl der
Teilnehmer (Reconstructor) nimmt auch die Anzahl der Auslandsgesellschaften zu, die den
Wunsch hegen, als Sponsor von Festivals (neben den belorussischen Geschäften)
teilzunehmen. Aber leider gibt es nicht so viele solche Gesellschaften. Und das ist ein
Problem…
Lassen Sie uns einige besonders wichtige Aktionsfelder und Schwerpunktaufgaben
nennen: Zuerst lässt sich sagen, dass Oberbehörden an Organisationen dieser Maßnahmen
teilnehmen, z.B. sie helfen Organisatoren mit Zustellverkehr, auch mit Einrichtung des
Zeltlagers (Feuerholz, Trinkwasser usw.), im allgemeinen wären solche Feste ohne offizielle
Genehmigung der Behörden nicht zustandegekommen. Aber Oberbehörden nehmen daran
nicht in vollem Maße teil. Jene Hilfe kann sogar in keine Finanzunterstützung, sondern in
Beleuchtung in Medien bestehen. In jedem Fall leistet es Beistand der Popularität und der
Zuziehung der Touristen. Die Hauptsache ist, dass die Konstrukteure aus Ausland ihre
Aufmerksamkeit darauf schenken. Außerdem sind die belorussischen Feste nicht immer
rentierbar, obwohl analoge Maßnahmen in den Nachbarländern, auch in Deutschland schon
lange profitabel sind. Ein Geheimnis des Geschäftserfolgs besteht in einer Beschaffung der
Sponsoren und der Geschäftspartner. Während durchgesetzter Maßnahmen verkaufen sie ihre
Produktion, machen Reklame für sich, und die Teilnehmer und die Organisatoren verdienen
bei den Eintrittskarten. Diese Formel des Erfolgs hat sich einen guten Ruf erworben. Also, es
gibt eine vortreffliche Möglichkeit die Geschichte zu erhalten, die Traditionen zu pflegen und
das Geld zu verdienen. Und ein letzter Punkt, den wir ebenfalls nur kurz andeuten: nicht alle
unter unseren berűhmten Feldern vom heldenmütigen Ruhm werden als Plätze für die
Festivals benutzt wie in Deutschland, wo viele historische Plätze als historische Spielstätte
benutzt werden: Burg Satzvey, Wallenstein in Memmingen, die Arena in Kaltenberg usw.
Viele Chefs der Clubs der historischen Rekonstruktionen in Belarus beraten, dass man
ständige Massnahmen in Krevo, Novogrudok, Orscha und so weiter organisieren wird, denn
sie sind die wichtigen historischen Plätze, wo es gute, malerische Bedingungen fűr
erfolgreiche und profitable Festivals gibt. Um die Lösungen für andere Probleme zu finden,
sind wir auf den Gedanken gekommen, dass man eine Rechtsregistrierung der Clubs ausűben
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muss. Ausserdem muss eine einzelne (gemeinsame) Organisation der historischen
Rekonstruktion erscheinen, um einige Fragen in Ordnung zu bringen. Unserer Meinung nach
muss man ihrer Zuständigkeit folgende Richtungen zuschreiben: 1) Organisation neuer
Massnahmen und Festivals, 2) eine Suche nach Sponsoren, 3) Beziehungen zu den
Staatsorganen, 4) Erlaubnispflicht fűr Durchsetzung der Festivals, 5) Kontrolle űber
Entsprechung der historischen Realität. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Festivals
der historischen Rekonstruktion nicht nur viele Vorteile für den Geschäftserfolg und die
Zuziehung der Touristen bringen, sondern auch seelisch die Menschen bereichern und
Nationalbewußtsein entwickeln. Wir hoffen, wir konnten Ihnen deutlich machen, dass die
Festivals interessant und nützlich sind und viele Perspektiven für die Entwicklung des
Tourismus in Belarus haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
3 место
KINDER IN FREMDER ERZIEHUNG IN DEUTSCHLAND: KINDERHEIM,
PFLEGEFAMILIE UND SOS-KINDERDORF
И. А. Просмыцкая, студ. 2 к.,
научный руководитель Е. И. Ядченко, ст. преподаватель
In Deutschland gibt es über 115.000 Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht bei ihren Eltern wohnen [3]. Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wurden
ausdifferenzierte Angebotsformen von erzieherischen Hilfen entwickelt, die keineswegs mehr
dem traditionellen Bild der Heimerziehung entsprechen. (Früher lebten die Kinder, die ihren
Familien entnommen wurden, nur im Kinderheim. Sein traditionelles Modell hat sich nach
dem 2. Weltkrieg gebildet. Es war eine geschlossene Institution, in der bis 100 Menschen in
den großen Gruppen wohnten) [9]. Doch heute gibt es 3 Hauptformen der Kindererziehung –
Kinderheim (das nicht traditionelle Modell), Pflegefamilie und SOS-Kinderdorf.
In Deutschland hat sich die Bezeichnung „Inobutnahme» etabliert – das bedeutet eine
kurzfristige Maßnahme der Jugendämter zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich
in einer akuten, sie gefährdenden Situation befinden [2]. Über 30% Inobhutnahmen gab es
aufgrund der Überforderung der Eltern. Andere wichtige Gründe sind Beziehungsprobleme,
Vernachlässigung, Anzeichen für Misshandlung [3].
Kinderheim ist eine Einrichtung für Kinder, die nicht mehr in ihren Familien leben.
Heute sieht ein Kinderheim anders als früher aus. Es besteht aus einigen Kinderkommunen, in
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denen eine Gruppen aus 8-10 Kindern wohnt. Diese Kommunen befinden sich in
abgesonderten Etagenwohnungen oder Häusern. Die Kinder teilen zu zweit ein Zimmer, oft
gibt es Einzelzimmer. In jeder Gruppe arbeiten 4 Erzieher/-in und 1 Praktikant /-in. Oft helfen
die Freiwilligen [6]. In Deutschland werden die Kinderheime von den Organen der
Lokalbehörde, dem Bundesland finanziert. Auch gibt es die Spenden. Dabei werden auch die
Mittel für den Zögling von den Eltern erhoben, wenn die Eltern des Heimkindes imstande
sind, die Kosten zu übernehmen.
Eine Alternative des Kinderheims ist eine Pflegefamilie. Das ist eine Familie, die ein
fremdes Kind für einen längeren Zeitraum bei sich aufnimmt, betreut und erzieht. Ein
Pflegekind ist kein Adoptivkind. Das Pflegekind bleibt rechtlich gesehen weiterhin das Kind
seiner Herkunftsfamilie, lebt aber in der Pflegefamilie. [6]
Es gibt verschiedene Pflegeformen. Kurzzeitpflege – Aufenthalt des Kindes in einer
Pflegefamilie mit der klaren Perspektive seiner Rückkehr in seine Herkunftsfamilie;
Bereitschaftspflege – die zukünftige Perspektive für das Kind ist jedoch noch nicht klar.
Entweder

geht das

Kind zur Herkunftsfamilie zurück, oder es wird in

eine

Dauerpflegefamilie; Wochenpflege – hier werden die Pflegekinder während der Woche Tag
und Nacht oder nur an bestimmten Tagen betreut; Dauerpflege – das Kind lebt in einer
Pflegefamilie bis zur Verselbständigung; Sonderpflege – bei Pflegefamilien leben behinderte,
stark entwicklungsbeeinträchtigte Kinder; Verwandtenpflege – eine Vielzahl von Kindern
leben als Pflegekinder bei Verwandten. [1], [4], [5]
Es gibt bestimmte Kriterien, die Pflegeltern erfüllen müssen. Ob es verheiratete oder
unverheiratete Paare, Alleinlebende mit und ohne Kinder sind – egal. Sie müssen zwischen 30
und 50 Jahre alt und gesund sein. Ihre finanzielle Situation muss gesichert werden.
Wohnräume müssen ausreichend und groß genug zur Verfügung stehen. Es wird erwartet,
dass ein Pflegeelternteil nicht berufstätig ist, oder sich die Eltern ihre Arbeitszeit so einrichten
können, dass immer ein Elternteil beim Kind ist. Für Sonderpflege müssen die Kandidaten
eine medizinische, pädagogische oder psychologische Ausbildung haben [5]. Die Pflegeeltern
bekommen das Pflegegeld. Dieses Geld wird durch das Jugendamt ausgezahlt und ist
steuerfrei. Es beträgt mindestens: 638 Euro für die Altersstufe 0 bis 6. Lebensjahr,720 Euro
für die Altersstufe 7. bis 12. Lebensjahr, 830 Euro ab dem 13. Lebensjahr [5].
Eine andere Alternative ist ein SOS-Kinderdorf, das auf den Ideen von Hermann
Gmeiner baut. Eine Kinderdorfmutter – oder auch ein SOS-Kinderdorfvater – bildet den Kern
jeder Kinderdorffamilie. Fünf bis sechs Kinder, leibliche und Kinderdorfgeschwister,
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bewohnen ein Familienhaus, in dem sich alle zu Hause fühlen. Die Familienhäuser bilden ein
Dorf. In der Regel ist die Unterbringung des Kindes in einem Kinderdorf der letzte Schritt [8].
Für Menschen, die SOS-Kinderdorfeltern werden möchten, bietet der SOS-Kinderdorf
e.V. ein einjähriges Praktikum zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern an. Je
nach Berufserfahrung beträgt ihr Gehalt zwischen 3.200 und 3.800 Euro brutto. Für den
Lebensunterhalt

der

Kinderdorffamilien

gibt

es

zusätzlich

Wirtschaftsgeld.

SOS-

Kinderdorfeltern haben 1-2 freie Tage pro Woche und einen Urlaub. In der Regel arbeiten die
Eltern 10 bis 15 Jahre in ihrem Beruf, damit sie eine Kindergeneration bis zum
Erwachsenwerden begleiten [7]. SOS-Kinderdörfer werden durch den Förderverein SOSKinderdörfer, die deutschen SOS-Vereine für den Bau und Erhalt der SOS-Projekte finanziert
[8].
So leben in diesen 3 Erziehungsformen über 115.000 Kinder. Ca. 65.000 werden in 200
Kinderheime erzogen. Rund 50.000 Kinder befinden sich in Pflegefamilien. Und es gibt 15
SOS-Kinderdörfer, wo in 122 Kinderdorffamilien 650 Kinder betreut werden. Die Anzahl der
Kinder in Heimen ist um 2 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 gestiegen. Die absolute Anzahl
der Kinder in Pflege und in SOS-Kinderdorf ist recht stabil [3], [10].
Die Erfahrung Deutschlands ist für unser Land interessant. SOS-Kinderdörfer gibt es in
Belarus, aber es gibt keine Pflegefamilien. Belarussische Kinderheime sind in dem Sinne
traditionelle Kinderheime. Belarus müsste die deutsche Erfahrung übernehmen und einsetzen,
soweit es die soziale Struktur unseres Landes zu verbessern hilft.
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СЕКЦИЯ «ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОРТУГАЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН»
3 место
PERFIL DO TURISTA QUE VISITA O BRASIL
А. А. Голец, студ. 2 к.,
научный руководитель Т. С. Шарупич, ст. преподаватель
O turismo é um setor importante da economia brasileira, portanto, os estudos nessa área
são fundamentais para o desenvolvimento rápido e sustentável do setor. Assim, o Ministério
do Turismo brasileiro realizou uma série de estudos a fim de criar um perfil pormenorizado
do turista estrangeiro que vem ao Brasil. O presente estudo foi realizado no ano passado,
sendo os resultados do ano de 2011.
Ao total, o Brasil recebeu 5,4 milhões de turistas estrangeiros. A maioria deles são
hermanos, i.e. vem dos outros países da América do Sul (quase 50%). Quase 30% são
europeus. Logo seguem a América do Norte e a Ásia.
Falando dos países, a liderança é da Argentina. Em 2011, 1,6 milhões de turistas desse
país veio ao Brasil, sendo 1 em cada 3 turistas estrangeiros argentino. O segundo lugar é dos
Estados Unidos (quase 600 mil). O terceiro é do Uruguai (261 mil). Entre os países da
Europa, a Alemanha é que viaja mais ao Brasil (241 mil).
O estudo mostrou que o turista que vem ao Brasil tem bastante alta escolaridade. Quase
44% têm ensino superior completo e mais de 25% são pós-graduados. 26% dos turistas têm
ensino médio completo. Apenas 4,4% não completaram o fundamental ou não receberam
educação formal.
O principal motivo da viagem é lazer (mais de 46% dos turistas). Mais de 62% vêm
pelo sol e praias. Quase 25% sentem-se atraídos pela natureza e querem praticar ecoturismo.
Quase 10% escolham o Brasil pela sua rica cultura que querem conhecer. Os outros 4% têm
motivos próprios. No segundo lugar estão os negócios (25,6%) que superam o motivo da
visita aos amigos e parentes (24,5%).
Mais de 70% dos turistas não recorrem às agências de viagens. Os outros quase 30%
compram pacotes de viagem ou apenas serviços avulsos.
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Em se tratando da hospedagem, a maior parte dos turistas hospeda-se em hotéis,
pousadas ou resorts (quase 54%). Outros 27% ficam em casas de amigos e parentes. 10%
alugam casas. Apenas 4% ficam em albergues, mas 3% têm casa própria no Brasil.
Vejamos o lado financeiro do turismo no Brasil. Em 2012, a receita total foi US$ 6,6
bilhões, superando em 1,4% o acumulado em 2011. O maior gasto per capita é nas viagens a
negócios. Em toda a viagem gasta-se cerca de 1.800 dólares norteamericanos. Quando o
motivo da viagem é lazer, o gasto per capita geral é de 888 dólares. Os campeões de gastos
em território nacional são os suíços. Eles costumam gastar $2.015 dólares durante toda a
estadia. Quase o mesmo gastam os italianos - $2.008. O terceiro lugar é dos espanhóis $1.920.
Falando em grau de satisfação em relação à viagem, mais de 80% dos turistas
estrangeiros dizem que as expectativas foram superadas os atendidas. Quase 15% dos turistas
disseram que as suas expectativas tinham sido atendidas em parte e apenas 2% ficaram
decepcionados com a viagem. Assim, mais de 95% dos turistas afirmaram que gostariam de
voltar ao Brasil no futuro.
O Ministério do turismo pediu para avaliar os seguintes aspectos: aeroportos, rodovias,
alojamento, sinalização turística, telefonia e Internet, restaurantes, gastronomia, preços,
hospitalidade. Entre aquilo que os turistas mais gostaram figuram a hospitalidade brasileira,
gastronomia, restaurantes e qualidade dos hotéis. O que decepcionou foi a sinalização turística
regular ou às vezes ruim; os aeroportos, a telefonia e Internet; as rodovias e os preços,
especialmente os do alojamento.
Assim, levando em conta os resultados do estudo, realizado pelo Ministério do Turismo,
o turista mais comum no Brasil é argentino que tem o ensino superior completo, vem a lazer,
chega de ônibus ou carro, não recorre às agências de viagens, já visitou o Brasil antes, quer
sol e praia, hospeda-se em hotéis, prefere o Rio de Janeiro como destino principal, passa cerca
de 10 dias no Brasil, gasta por volta de $600, volta satisfeito da viagem, adora a hospitalidade
brasileira e quer voltar ao Brasil.
Este é apenas um perfil muito generalizado do turista estrangeiro que vem ao Brasil. Os
eventos esportivos que estão se aproximando - a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de
2016 serão uma ótima oportunidade para o país atrair um grande número de turistas de
diferentes regiões do mundo, de mostrar o seu melhor. É importante atrair mais turistas da
Ásia-Pacífico que tem apresentado um rápido desenvolvimento econômico, da Europa e da
América do Norte. Assim, as receitas aumentarão várias vezes, já que o turista-hermano, o
mais comum nos dias de hoje, passa no Brasil metade do tempo que passam os europeus ou
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norteamericanos, gastando metade do que gastam eles. Possuindo ótimos recursos naturais,
culturais e humanos para viagem e turismo, para tornar o setor turístico ainda mais atrativo e
competitivo, o Brasil necessita melhorar a infraestrutura de turismo, infraestrutura terrestre,
simplificar a regulamentação para viagem e turismo, evitando burocracia, tornar os preços na
indústria de viagem e turismo muito mais competitivos, melhorar a questão da segurança.
Essas questões já estão sendo trabalhadas pelo governo e Ministério do Turismo. O
Brasil está em plena preparação para a Copa e as Olimpíadas. Resta só esperar para ver se o
Brasil consegue dar o melhor de si.
СЕКЦИЯ «ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: ФРАНКОФОНИЯ И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ,
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
1 место
LA FRANCOPHONIE AU QUEBEC: LE PASSE, LE PRESENT ET L’AVENIR
В. В. Бонда, студ. 3 к.,
научный руководитель Л. П. Яковлева, ст. преподаватель
Si le Canada est un pays officiellement bilingue, au Québec, on parle français. Le
Québec est l'unique province canadienne à posséder le français comme seule langue officielle.
C’est une langue première pour plus de 80 % de la population. C’est est aussi un symbole
fort, l’un des derniers bastions face à la culture anglo-saxonne qui ceint la province de toutes
parts. Cette situation résulte d'une longue série de conflits linguistiques qui ont encore des
répercussions aujourd'hui.
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L'histoire du français québécois, à l'instar de l'histoire du Québec, s'inscrit dans
plusieurs périodes charnières : le régime français, le régime britannique, la période postconfédération et l'époque contemporaine depuis la Révolution tranquille. En conséquence de
la longue lutte pour la domination politique, une autre lutte acharnée s’élèvent : le conflit
linguistique entre les francophones et les anglophones.
Finalement, la Charte de la langue française, adoptée en 1977, proclame le français
langue officielle au Québec. « L’Assemblée nationale est donc résolue à faire du français la
langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de
l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires».
Mais est-ce que la francophonie de la Belle province est en effet si développée à l’heure
actuelle? Ou la francophonie doit-elle se battre pour survivre au Québec ?
Bien sûr, en trois décennies, le français est devenu la langue principale des lois et des
institutions, de l’affichage et du travail.
Les données dernières montrent, que la langue française est la langue principale du
travail de la majorité des Québécois (76%). Toutefois, le français est rarement la seule langue
utilisée, seulement une minorité de personnes l’utilisant de façon exclusive au travail (37%).
C’est l’anglais qui est généralement la deuxième langue du travail.
Les statistiques du Canada de 2011 concernant la situation démolinguistique au Québec
révèlent une tendance à la baisse sans équivoque pour le français. Les indicateurs sont
suivants : le français comme langue maternelle a reculé de 0,7 point par rapport à 2006,
s’établissant à 78,9%, alors que la langue parlée le plus souvent à la maison a reculé de 0,6
point pour atteindre 81,2%. C’est toutefois à Montréal que la situation est la plus inquiétante.
De plus, un peu plus de 5% des Québécois, soit 440 000 personnes, ne connaissent pas
suffisamment le français pour soutenir une conversation. Cette proportion atteint 14% sur l’île
de Montréal.
Un des sujets sensibles qui inquiète de nombreux Québécois et qui influence la situation
linguistique, c’est l'immigration. Les principales langues immigrantes dans la région de
Québec sont l'espagnol et l'arabe.
Donc, toutes les données attestent qu’à l’heure actuelle la langue française éprouve le
recul parmi les habitants de Québec. A ce propos, la politique de la francisation de la Belle
Province joue le rôle décisif. Elle consiste à sélectionner davantage d'immigrants
francophones – ainsi que leur conjoints francophones.
L’autre indicateur de l’évolution de la francophonie au Québec, c’est la culture
française. Le français est l’une des dimensions les plus importantes de l’héritage culturel
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québécois. Pour le préserver, le gouvernement du Québec a créé l’Office québécois de la
langue française. Deux autres organisations interviennent dans les dossiers relatifs à la
valorisation du français au Québec. Ce sont le Conseil supérieur de la langue française et La
Commission de toponymie.
On dit, que la culture francophone dans la province est vivante, en santé, mais menacée.
Les données affirment que presque la moitié (41 %) des Québécois considèrent que la culture
francophone au Québec a une tendance au déclin.
La concentration des immigrants dans la région, la très grande attraction de l’anglais
plus tel fait comme le faible taux de natalité des francophones exercent des pressions
considérables sur la langue française et entretiennent un vif sentiment d’insécurité chez les
Québécois francophones. Il est à souligner que la préservation de la langue – ce n’est pas une
chose facile dans un monde où l'anglais est la langue internationale. Le problème du déclin de
l’importance du français dans la vie de la société québécoise ne peut pas être résolu tout d'un
coup. On peut parler de deux solutions: la séparation et la création d'un nouveau pays français
en Amérique du Nord ou la coexistance et la lutte contre la culture anglaise, qui, bien que
domine dans le monde, mais pendant trois cents ans, n'a pas été en mesure d'écraser la culture
francophone au continent.
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2 место
LA DIMENSION POLITIQUE DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE ET SON RÔLE SUR
L’ECHIQUIER MONDIAL
В. А. Лагун, студ. 3 к.,
научный руководитель Т. В. Кожарина, ст. преподаватель
La Francophonie est politique par la nécessité et culturelle par essence.
Jean-Louis Roy
Après l’effondrement du système colonial, les métropoles voulaient conserver les
liaisons économiques et politiques avec les ex-colonies pour se réserver une influence dans
ces pays et gagner de l'autorité sur l'échiquier mondial. Et c’était la Grande Bretagne qui a
obtenu les meilleurs résultats, vu les traditions historiques et la stratégie de la métropole au
niveau des dominions et colonies. Le Commonwealth était établi comme une association des
pays autonomes, librement associés et égaux, dont l'adhésion reposait sur une allégeance
commune à la couronne britannique et sur la base de la culture anglo-saxonne. L’extension de
la langue anglaise en tant que moyen de la communication internationale et les généralités des
systèmes juridiques, des administrations publiques et aussi dans le domaine de l’éducation ont
créé une association dynamique des États en harmonie avec le monde moderne.
La France a aussi eu la possibilité de créer le «Commonwealth à la française», parce
que sa politique de la gestion centralisée et directe unissait des colonies avec la langue et la
culture française. Et même après la décolonisation la majorité des pays de l’Empire français
ont laissé le français comme langue officielle du pays et comme langue des relations
interétatiques. C’est aussi une question d'actualité pour l’Afrique où le français devient
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l’agent de liaison parmi les groupes linguistiques différents au sein d’un pays. Les pays moins
développés utilisaient une langue de communication officielle comme une source de
coopération étroite avec les pays riches et développés du Nord (Canada, France, Belgique)
(essentiellement dans le secteur économique). Également c’était une des possibilités de la
modernisation et d’intégration dans le système des relations internationales. Pour ces pays la
langue française représentait une sorte d’ouverture de soi vers le monde et du monde vers
soi[1].
Mais le gouvernement français en la personne de Charles de Gaulle n’était pas
enthousiaste à l’idée de la création de «Commonwealth à la française», parce que «la France,
qui avait mis en place un dispositif complet de coopération bilatérale, n’avait nul besoin d’un
«machin» multilatéral où son influence ne pouvait être réduite»[6]. En outre, la consolidation
des pays de l’ex-Empire colonial français sous le commandement de la France pouvait
inspirer des craintes de restauration du système colonial.
Néanmoins les leaders politiques du Sénégal (Léopold Sédar Senghor), du Niger
(Hamani Diori), de la Tunisie (Habib Bourguiba) et du Cambodge (Norodom Sihanouk)
présentaient «les projets de sauvegarde de la solidarité et liaisons solides avec l’exmétropole» et à la suite de négociations les leaders politiques s'entendraient sur la création de
l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT)[4]. Et en 1978 L’Assemblée générale
des Nations Unies a reconnu à l’ACCT le statut d’observateur[5]. En 1995, l'ACCT devient
Agence de la Francophonie, renommée plus tard dans l’Organisation internationale de la
Francophonie.
Le développement de la dimension politique de l’OIF a commencé dans les années 1990
après Le Sommet de Chaillot (Paris), où les représentants des pays-membres de l’OIF ont
décidé une importante réforme des institutions francophones. Aussi, au même sommet ils ont
discuté les questions du développement économique, des conséquences tragiques de la
famine, de la pauvreté, des calamités naturelles, et des désastres dus à l'action de l'homme, des
valeurs démocratiques, des droits de la personne, des minorités et des libertés fondamentales
[2].
Il est à noter que ces changements n’étaient pas brusques ou inattendus, car «on ne peut
totalement <...> ignorer les raisons qui poussent de nouveaux États à entrer dans L’OIF. <...>
parfois cette adhésion ne procédait pas un amour brûlant de la langue et de la culture française
mais plutôt de considération politique» [6]. Par exemple, la situation d’entrée dans
l’organisation de l’Égypte, qui après les accords de Camp David (1979) «se trouve exclue de
toutes les organisations internationales arabes. Et la Francophonie permet à l’Égypte, à qui on
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a fermé la porte à la scène internationale, de revenir par la fenêtre» [6]. L’histoire similaire
s’est passée avec le Viêt-nam et pour ces deux états la francophonie devenait l’occasion de
rompre de l’isolement diplomatique.
Les autres raisons, mais aussi politiques, ont favorisé l’entrée dans l’Organisation
internationale de la Francophonie des pays d’ex-bloc communiste, pour lesquels c’était une
possibilité d’engagement à des affaires du monde. La collaboration avec la France –
l’économie principale de l’Europe – permettait à l’Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, la
Macédoine et la Moldavie de prendre la voie d’intégration européenne.
A présent l’Organisation internationale de la Francophonie est un institut puissant et
influent sur l'échiquier mondial. L’institutionnalisation dans le Sommet de Cotonou
(Bénin,1995) a permis d’éliminer la dualité des fonctions des organismes et de consolider La
Francophonie. À la suite de la réorganisation dont exprimait une volonté d’affirmation
politique de la communauté francophone sur la scène internationale, L’Assemblée générale de
L’ONU reconnaît l’Organisation internationale de la Francophonie comme observateur
(décision A/53/701) [5]. Ces faits ont créé les voies ouvertes de la coopération entre l’OIF et
l’ONU, donc, ont élargi la gamme des problèmes, que L’Organisation est capable de
résoudre.
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3.
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[Режим

доступа]:
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4.

Michel Tétu « Qu’est-ce que la Francophonie?». – Hachette-Edicef, 1997.

5.

Réne-Maurice Dereumaux. L’Organisation Internationale de la Francophonie.

L’institution international du XXIe siècle. – L’Harmattan, Paris, 2008.
6.

Robert Chaudenson «La place de la langue française dans la francophonie»,

Hérodote. – Paris: La Decouverte, 1976. № 126, 2007.
236

3 место

237

LA MONDILISATION ET LA MENACE DE MONOLINGUISME À L’ONU
А. Ю. Иванова, студ. 3 к.,
научный руководитель В. Г. Ерашова, ст. преподаватель
«Qui aime bien châtie bien»

dit un proverbe français. L’ancien Secrétaire général K.

Annan avait déclaré «A l’ONU, le français n’est pas châtié, il est puni».
Fidèle à la sagesse de l’époque antique, l’Assemblée Générale de l’ONU a prévu dans
sa Résolution de 1946 que l’Institution utiliserait deux langues de travail : l’anglais et le
français. Force est de constater, plus de 60 ans après, que de facto, la communication interne
et externe dans le système onusien est essentiellement anglophone. «Les circulaires,
directives, instructions, manuels, rapports, stratégies etc. sont presque toujours d’abord en
anglais,»

signalent des onusiens [1].

R.J. Menga, président du groupe des Ambassadeurs Francophone (GAF), a souligné que
tous les deux ans, la France présente une résolution pour tenter de remettre à égalité les six
langues officielles de l’ONU, et les deux langues de travail. Abdou Diouf, secrétaire générale
de la Francofonie continue cette idée: «А Genève la Francophonie agit de concert avec les
autres grandes aires linguistiques (hispanophone, lusophone, arabophone) pour le maintien
d’un environnement multilingue dans la vie internationale» [2].
Mais avec la mondialisation, c’est l’anglais qui devient la première langue de
communication internationale dans différents domaines comme le commerce, les sciences,
l’information et l’internet. Selon l'Unesco en 2003, il y avait une présence largement
majoritaire de l'anglais sur internet, avec 45% des pages web et sur les 6 000 langues parlées
dans le monde, 2 500 sont aujourd'hui en danger [3].
Les différents Etats du Monde se trouvent plus ou moins contraints de recourir à cette
langue même dans leurs propres pays, ce qui n’est pas sans laisser des traces sur leurs langues
nationales. Le français se trouve, comme toutes les langues du Monde, submergé par cette
vague d’anglicisation.
La domination d'un anglais mêlant influences américaines et britanniques est telle que
certains auteurs, y compris dans le monde anglo-saxon, n'hésitent pas à parler d'impérialisme
linguistique. Les États-Unis exercent une influence très forte dans les domaines économique,
financier, scientifique, informatique, ainsi que dans les divertissements tels que la musique ou
le cinéma. Cette influence tend à propager la langue anglaise ou à favoriser les emprunts
lexicaux, notamment des anglicismes, dans d'autres langues.
Cette domination de l'anglais se fait sentir jusque dans les institutions européennes:
l'usage de l'anglais a dépassé celui du français dans les institutions. En 2001, 56,8% des pages
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reçues par la Commission européenne étaient écrites en anglais, 29,8% en français, 4,3% en
allemand, 8,8% dans les huit autres langues communautaires, et ce bien que seulement 11,6%
de la population de l'Union européenne soit anglophone, contre 12% de francophones et 18%
de germanophones. À l'aube du XXIe siècle, la diversité linguistique est de plus en plus
menacée [3].
Les Conseils de la langue française en France, au Québec et en Belgique ont organisé
(octobre 1994), un séminaire sur le thème: « Langue nationale et mondialisation: Enjeux et
défis pour le français". Il s'agissait d'examiner les répercussions de la mondialisation,
notamment l'élargissement considérable des communications sur le statut de la langue
française comme langue internationale. Les conférenciers ont décrit la grande diffusion de
l'anglais mais ils ont également envisagé l'usage des autres grandes langues véhiculaires. «Le
monolinguisme de fait qui sévit de plus en plus dans le système des Nations Unies revient à
abolir le caractère «international» de ces organisations»

a signalé M. Donos, correspondante

de la presse moldave à Génève [4].
Michel Gaudé, onusien, dit qu’il lui parait urgent de réaffirmer certains principes et
notamment:
de prévoir les épreuves de recrutement au moins dans les deux langues de travail de
l’ONU et non pas dans une seule;
de publier systématiquement et simultanément tous les documents au moins dans les
deux langues de travail de l’organisation;
de rendre obligatoire la connaissance au moins des deux langues de travail pour tous
les postes;
de rendre obligatoire la production systématique et simultanée de matériel didactique
dans les deux langues de travail pour la formation du personnel et des partenaires [1].
En conclusion, il faut ajouter que l’ONU doit suivre ses principes visant à y préserver le
pluralisme linguistique et culturel, sinon il n’y a pas de sens dans cette organisation dite
internationale.
Литература
1. Интернет-адрес: http://www.francophonie.org.
2. Entretient avec M. Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie
3. Margareta Danos. Diersité culturelle et langue dominante.
4. Le groupe des ambassadeurs francophones.
5. Michel Gaudé. Le droit au respect et le respect du droit.
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СЕКЦИЯ «ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА: ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ МИР В
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ,
ЮРИДИЧЕСКОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»
3 место
CAMBIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA
Ю. П. Пустовой, студ. 4 к.,
научный руководитель О. В. Стахнова, ст. преподаватель
EL 2013 promete emociones fuertes en tres de los principales países de América Latina.
Por orden alfabético, será el año que probablemente definirá si Argentina ama o deja a
Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta alcanzó un «peak» de popularidad en 2011,
cuando fue reelegida con impresionante facilidad. Ni el mago de Lula en Brasil consiguió
reelegirse en la primera vuelta ni lograr que su ahijada, Dilma Rousseff, pudiese obtener un
triunfo fácil. Cristina K lo consiguió. Pero hoy, el 2011 parece haber sucedido en el
paleolítico, tal es el grado de conflictividad en la política argentina. Un hecho al que se une la
caída de popularidad de la presidenta. Cristina K está en guerra abierta con los medios de
comunicación más representativos, acaba de ser desafiada por sectores del sindicalismo, hasta
aquellos que la apoyaban y enfrenta cacerolazos de la clase media.
En ese ambiente, 2013 definirá si la presidenta se lanza a la aventura de intentar cambiar
las reglas del juego para permitir la reelección o se conforma en dejar el poder. Si opta por
esta última decisión, aún así deberá administrar la elección del candidato/a que la suceda, una
tarea siempre complicada, mucho más aún en el peronismo.
En Colombia, será el año en que se sabrá si, finalmente, el país alcanza la paz que se le
escapa desde hace al menos 60 años. El Presidente Juan Manuel Santos dio plazo hasta
noviembre para que lleguen a su fin las negociaciones que se llevan adelante con los narco
guerrilleros de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Parece ser la mejor
oportunidad para la paz, porque la guerrilla está debilitada, al punto de haber decretado un
cese el fuego unilateral, después de que el gobierno rechazara la propuesta de las Farc para
que las armas se callasen de ambos lados.
No es sólo el fin de la guerra lo que se está negociando, sino también una reformulación
de la estructura agraria de Colombia, tema por el cual se iniciaron las conversaciones en
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Cuba. Alterar el control de la tierra significa, necesariamente, desafiar a los poderosos
terratenientes, lo que complica enormemente el juego. Pero es inevitable si se quiere una paz
justa.
En Venezuela, como todos sabemos, Nicolás Maduro fue proclamado el lunes (15 de
abril de 2013) presidente electo de Venezuela mientras miles de opositores chocaban con las
fuerzas de seguridad en Caracas y denunciaban un fraude, tras una elección cerrada que llevó
a su líder a desconocer el resultado y exigir un recuento de votos. La estrecha victoria de
Maduro amplía los enormes retos económicos que enfrenta en el corto plazo, con unas
finanzas públicas presionadas, una creciente inflación y un severo desabastecimiento de
productos básicos.
En Brasil y en México, los dos grandes de América Latina, las emociones tienden a ser
menos fuertes. En Brasil, se consolidó claramente la Presidenta Dilma Rousseff como
candidata para 2014. Parece descartada la hipótesis del regreso de Luiz Inácio Lula da Silva,
con la que mucho se especuló en el primer año de gestión de Dilma.
La economía tampoco promete grandes emociones. No está previsto ningún desastre
que aumente las posibilidades de la oposición en 2014, ni una aceleración capaz de devolver
al país a la condición de gran estrella internacional, como fue en el segundo mandato de Lula.
En este punto se enlazan Brasil y México. Habiendo crecido más que Brasil tanto en
2011 como en 2012, México consiguió escapar en los medios internacionales de la tendencia
a ser asociado sólo con la violencia. La revista The Economist, por ejemplo, trata claramente
a México como, digamos, «the new kid in the block».
Brasil y México se igualan en el más infame de los torneos, el de la violencia. En cada
uno de los dos países, el número de homicidios por 100 mil habitantes llega a 22 o 23, el
doble de los 10/100 mil que las entidades internacionales consideran como nivel epidémico.
Nada indica que de ese triste registro los mexicanos y brasileños se liberen en 2013.
Hace casi 25 años que Fukuyama pronosticó el fin de la historia, y se equivocó, la
historia sigue discurriendo, y parece que inclusive se acelera. En los últimos años, la doctrina
neoliberal se derrumbó intelectualmente. Se pusieron en evidencia a nivel mundial nuevos
actores: el terrorismo; el fundamentalismo religioso; nuevos movimientos de liberación
nacional; el reemplazo en muchos países de pactos transformistas entre partidos políticos
tradicionales por nuevas fuerzas; países a que se veía como garantes del derecho internacional
han virado a ser defensores de la tortura, los secuestros y la violación de tratados ; otros países
han revelado una gran creatividad militar y política cuando enfrentan a invasiones a su
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territorio. Sobrevolando todo esto, la catástrofe ecológica planetaria sigue avanzando, y nadie
parece ser capaz de detenerla.
Hay que manejar en los países de América Latina fórmulas propias, originales, y
siempre revisables que tengan en cuenta las técnicas disponibles, la factibilidad de varios
escenarios alternativos de construcción de poder y de su aplicación.
СЕКЦИЯ «ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ИТАЛИИ»
1 место
I PROBLEMI ATTUALI DEL TURISMO IN ITALIA
Е. Н. Блахова., студ. 4 к., Е. В. Русакович, студ. 4 к.,
научный руководитель Н. В. Грекова, ст. преподаватель
Il turismo è e rappresentera sempre più nei prossimi anni uno dei fenomeni socioeconomici più rilevanti a livello mondiale: secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo,
nel 2010 si sono mossi oltre 940 milioni di turisti, che hanno speso oltre 1 trilione di dollari.
Per l’Italia, il Turismo e un’opportunità fondamentale grazie a quanto segue:
straordinario patrimonio climatico-paesaggistico;
ineguagliabile patrimonio artistico-culturale;
patrimonio enogastronomico diversificato ed universalmente apprezzato.
In effetti, il Turismo è un’importante fonte di ricchezza per l’Italia: tra effetti diretti e
indotti, genera oltre l’11% del PIL e quasi il 12% dell’occupazione. Inoltre, il Turismo è
sempre stato un settore con un saldo attivo della bilancia di pagamenti, contribuendo in
maniera significativa al riequilibrio delle partite correnti nazionali. Così, secondo i dati
dell’UNWTO, nell’anno 2010 Italia ha ospitato più di 43 millioni dei turisti, ed il reditto era i
38,8 miliardi di dollari.
Negli ultimi anni però il settore turistico italiano ha perso quota di mercato a livello
mondiale: dalla prima posizione occupata a livello europeo all’inizio degli anni Ottanta e
ancora verso la meta degli anni Novanta, oggi è soltanto quinto.
Il declino nel turismo è stato causato dal seguenti problemi principali del settore:
mancanza di una strategia per il Turismo a livello Paese e di un coerente governo del
settore;
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focalizzazione limitata alla vocazione primaria (ad esempio mare, montagna) di ogni
luogo territoriale specifico. Ne conseguono la stagionalità dei flussi, la concentrazione
degli arrivi in poche località, la mancanza di un’offerta a livello sovraregionale;
prodotto turistico costoso e debole a livello di qualità e offerta complessiva;
frammentazione delle iniziative promozionali verso l’estero tra una molteplicità di
attori, a differenza di Paesi concorrenti;
pesanti carenze di infrastrutture e bassi standard di strutture alberghiere;
carenza a tutti i livelli di personale qualificato;
accoglienza poco positiva dei turisti da parte degli italiani.
In una situazione come questa Italia deve fare attezione sui alcuni eventuali soluzioni dei
problemi. Tra queste sono possibili i seguenti:
•

definire in modo chiaro il modello di sviluppo per il Turismo italiano. Occorre essere
capaci di combinare le sinergie nazionali e locali in una logica di sistema.;

•

definire una strategia unitaria ed un’insieme coordinato di azioni promozionali verso
l’estero;

•

individuare e realizzare i plus competitivi, a livello internazionale, della qualità
dell’offerta. Nella competizione occorre essere migliori, anche dei concorrenti piu
qualificati;

•

assicurare un’offerta turistica composita, sinergica, modulare e flessibile;

•

adeguare le infrastrutture;

•

professionalizzare il settore in un’ottica di sistema;

•

migliorare sostanzialmente l’orientamento e gli atteggiamenti espressi dalla popolazione
nei confronti del turista.
L’importanza del rilancio del turismo va valutata anche considerando quanto questo può

offrire in termini di volano per il made in Italy. Il turismo soffre in effetti di molti degli stessi
problemi di competitivita che frenano nella fase attuale il made in Italy stesso. Affrontare e
risolvere problemi strutturali del made in Italy significa percio anche risolvere problemi
strutturali del turismo.
Il turismo può costituire uno dei volani per il rilancio del Paese, come fattore di traino
per le produzioni tradizionali. I comparti del sistema moda, dell’agroalimentare, del legnoarredo, che sono il cuore del made in Italy, sono infatti intrinsecamente legati con il turismo e
con la spesa che il turista, non solo straniero, realizza durante la sua permanenza nella località
di destinazione. Una nuova fase di sviluppo del made in Italy può a sua volta chiudere un
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circolo virtuoso, attirando nuovo turismo di provenienza estera nel Paese e determinando cosi
un’ulteriore espansione di questo settore.
Литература
1. Il turismo sostenibile: obiettivi, principi e principali esperienze in atto, Luca
Andriola, Monica Interdonato: ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma RT/AMB/00/02
2. OECD (2011), Studi OCSE sul Turismo: Italia: Analisi delle criticita e delle
politiche, OECD Publishing;
3. Per un progetto paese sul turismo: P. Garonna e G. de Caprariis, F. Nannelli, A. Li
Castri (Federturismo) – Fedeturismo, 2005;
Promuovere e communicare lo stile italiano nel mondo: abstract. Stefania Farsagli,
Fondazione Roselli, 2008.
2 место
COSA SIGNIFICA PEL L’ITALIA STARE SENZA CAPO?
В. В. Мороз, студ. 1 к., Е. Е. Рагач, студ. 1 к.,
научный руководитель В. В. Мартусь, ст. прподаватель
«Non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità, ora che l’Italia, dopo tutto questo
tempo ha un salvatore .» Il salvatore d’Italia Niccolò Machiavelli lo auspicò nel 1513 nel suo
«Principe».500 anni dopo, l’Italia si trova ancora una volta in una crisi politica, economica e
morale. Per superare questi ostacoli, il paese non ha bisogno di un salvatore, ma di un
governo capace di governare, in grado di dare impulso alle riforme che giaciono in attesa. Ma
la situazione post-elettorale è confusa, e a certuni il paese appare ingovernabile. Si sa che i
risultati delle elezioni svoltesi in Italia non permettono ai vincitori di formare un nuovo
governo, nessuno partito non ha abbastanza voti per formare una maggioranza in parlamento.
In Italia i due rami del Parlamento hanno identici poteri. Alla Camera il premio di
maggioranza ha permesso a Pier Luigi Bersani (PD) di ottenere la maggioranza dei seggi, ma
al Senato la vittoria di Berlusconi presenta un problema. Il numero di voti ottenuti del Pdl ha
impedito a Mario Monti di raggiungere una quota di seggi sufficiente a garantire una
maggioranza a una eventuale coalizione con il centrosinistra.
Le due piu’ grandi coalizioni di partiti politici hanno raccolto praticamente la stessa
quantita’ di voti. E adesso loro cercano una via per fare una coalizione con qualche altra
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formazione politica, sopratutto con il movimento ‘’Cinque stelle’’ di B.Grillo a cui spetta il
terzo posto dopo le elezioni… ma questo processo puo’ durare molto lungo, perche’ loro non
sembrano a mettersi d’accordo subito e la situazione peggiora perche’ in maggio scade il
mandato prezedenziale di Girgio Napolitano (l’attuale Presidente della Repubblica). Se i
parlamentari non sono d’accordo, sara’ lui a prendere la decisione finale ma Napolitano non
e’ piu’ capace di farlo. Il Belgio, per esempio, e’ rimasto senza un governo per anni. Ma
l’Italia non e’ il Belgio. E’ la terza economia in Europa. E questa situazione complicata ha
influeza non solo sui processi interni nel paese ma su tutta la situazione economica
dell’Unione Europea e su tutti i mercati finanziari del mondo.
1.

Che cosa significa per la nazione stare senza un governo? Significa che tutti i

processi in questo paese sono sospesi . Nessuno controlla i processi che svolgono. Le nuove
leggi non si emettono. Questo significa che il futuro del paese e’ a grande rischio. Nessuno
puo’ dire che cosa succedera’. Prima di tutto questi rischi hanno un grande impatto sul costo
del denaro che l’Italia prende in prestito dagli altri paesi e dagli instituti finanziari. Questo
significa che il paese deve pagare molto di piu’ per usare queste fonti monetarie. Il primo
problema a cui vorrei volgere la vostra attenzione e’ il debito pubblico italiano che oggi ha
raggiunto il 120,8 % del prodotto interno lordo (il nostro VVP). Il problema per l’Italia sta nel
diminuire questo debito pubblico, diminuire i pagamenti che il paese deve effettuare, invece
questa rischiosa situazione di ingovernabilita’ li fa solo crescere. Anche tutta l’Europa e’ a
rischio di soffrire la crisi finanziaria, perche’ tutta l’economia europea depende dai paesi
come Italia, Germania, Francia e dai processi che ci si svolgono. Un altro fattore negativo di
questa instabilita’ e’ quella che gli investitori non sono piu’ sicuri che possano confidare
all’Italia i grandi soldi. Aumenta anche il divario tra le regioni d'Italia.
2.

Questo ci porta al secondo problema. Perche’ oggi ogni italiano conosce il

significato della parola SPREAD? Perche’ un maggior costo del denaro fa pagare piu’ tasse
alle persone che lavorano e alle aziende che producono le merci e i servizi. Quindi il secondo
problema consiste nelle tasse che aumentano ogni giorno e che «divorano» la maggior parte
del reddito di ogni famiglia, di ogni azienda. Ma la gente e’ stanca di tutto questo, non ha
voluto votare per Monti, chi predica l’idea dell’austerita’.
3.

Gli italiani neanche non possono guadagnare di piu’ perche’ si aggrava il

problema di disoccupazione: oggi la disoccupazione totale ha raggiunto 11,7 per cento, ed i
primi a soffrire sono i giovani. I sociologi ritengono che questo causerà un'ondata di
emigrazione di giovani nei paesi più prosperi. Oggi il 38,7 % di giovani italiani sono
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disoccupati, non possono guadagnare soldi, non possono trovare il loro posto nella vita, non
riescono a mantenere le loro famiglie, quindi non nascono i bambini.
4.

Questo ci porta al quarto grande problema: il problema demografico. Nei 2

ultimi anni l’aumento della popolazione e’ pari allo 0. Secondo i dati statistici nella famiglia
italiana nascono 1,42 bambini, mentre nelle famiglie arabe ne nascono 4-5. E si sa che in
Italia, come pure in tutta l’Europa, ci sono molti immigrati islamici. Ci sono delle ricerche che
dicono che tra 50 anni la gran parte della popolazione dei paesi sara’ di origine islamica. E
dopo un paio di secoli la razza europea si sparira’ completamente.
In queste poche righe abbiamo provato a mostrarvi i collegamenti fra i vari eventi che
accadono nella vita e a descrivere i processi che svolgono in Italia di oggi, il paese rimasto
senza un governo stabile. Dal nostro punto di vista, questi problemi devono essere risolti e vi
presentiamo un programma di emergenza basato:
1. Attuazione del dettato costituzionale in tutti i suoi aspetti. Difesa e rilancio della
Costituzione della Repubblica.
2. Nuova legge elettorale basata sulla proporzionale, senza premi di maggioranza e
senza soglie di sbarramento.
3. Rinegoziazione con l’Unione europea del fiscal compact e del debito pubblico.
4. Abolizione dell’Imu e sua sostituzione con un’imposta patrimoniale che colpisca i
settori a reddito più alto, riducendo una diseguaglianza sociale ed economica che in Italia ha
raggiunto dimensioni preoccupanti, come riconosciuto perfino dall’Osce.
5. Salario garantito per i disoccupati e piano di intervento pubblico per creare nuova
occupazione.
6. Difesa del patrimonio e dei servizi pubblici. Attuazione della volontà referendaria
espressa dal popolo italiano nel giugno 2011.
Vi abbiamo fatto vedere alcuni problemi e vi abbimo proposto i soluzioni possibili. Ma
nella nostra opinione il problema piu’ attuale e’ il credo nel futuro del paese. Perche’ gli
italiani vogliono avere la possibilita’ di programmare il loro futuro e il futuro del paese.
L’atteggiamento degli italiani ai processi che svolgono e’ mostrato nell’intervista con un
dramaturgo, regista e pittore italiano Dario Fo. Alla domanda sul tema politico « Politica di
oggi: se e’ in grado di affascinare, ispirare, o no?» , Dario ha risposto: « E’ degradata per un
breve periodo di tempo, tutto cio’ che e’ creato da secoli e andato in declino. Sono rovinate la
speranza e la fiducia, si e’ perso il valore della legge, e rotta la societa’, e la giustizia e’
calpestata.»
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Ma se come abbiamo iniziato con le parole di Macchiavelli vogliamo tornarci un’ altra
volta: «Dirigere e’ far credere ». E noi speriamo che l’Italia trovera’ un capo che fara’ credere
la gente nel futuro prospero e sicuro.
СЕКЦИЯ «ПЕРЕВОД»
1 место
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
И. Н. Волынец, студ. 5 к.,
научный руководитель О. В. Занковец, ст. преподаватель
«Перевод — всегда комментарий».
Лео Бек
Под прагматической адаптацией перевода лингвисты понимают изменения,
вносимые переводчиком в текст перевода с целью получения необходимой реакции со
стороны аудитории. К основным функциям газетно-информационного стиля относятся:
функции

сообщения

и

воздействия

на

читателя,

слушателя,

телезрителя.

Взаимодействие этих двух функций и определяет употребление слова в журналистике.
Поэтому переводчику важно не только передать смысл исходного высказывания, но и
вызвать необходимую реакцию. А это невозможно без прагматической адаптации
перевода, то есть учета экстралингвистических особенностей в процессе перевода.
Язык общественно-политических материалов представляет собой весьма сложное
явление из-за неоднородности своих задач и экстралингвистических детерминантов.
Как говорил Эдвард Сепир: «Не существует каких-либо двух языков, которые схожи
настолько, чтобы считаться отражением одной и той же социальной реальности. Ведь
миры, в которых живут разные общества, – это отличающиеся друг от друга миры, а не
один и тот же мир с разными ярлыками».
Безусловно, важнейшим экстралингвистическим аспектом перевода является
культурная адаптация текста оригинала. Для установления значения высказывания и
его перевода на русский язык необходим контекст. Однако порой даже широкий
контекст недостаточен для понимания содержания высказывания; иными словами,
смысл

высказывания

не

исчерпывается
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его

лингвистическим

значением.

В

общественно-политических текстах часто встречаются языковые отрезки, которые
построены на игре слов, на каламбурах, цитатах, аллюзиях, деформированных идиомах.
К примеру, это характерно для заголовков текстов СМИ как в русском, так и в
английском языках. Примеры из англоязычной прессы: Blinking Sphinx; Green Fingers;
Lofty Ambition; Stone Alone; A Knight to Remember; Sitting Pretty; Where the Grass Is
Greener. Примеры из русскоязычной прессы: Русские подсластили пилюлю; Кто на
Рублевке живет?; Не облагай меня без нужды (статья о налогах); «Оскар» невезения;
Экий вок (заметка о китайской сковороде «вок»); Сотворение суши (материал о
японской кухне) и т.п.
Игнатьева И.Г. выделяет семь категорий вербальных репрезентаций различных
составляющих фоновых знаний о реальной действительности: 1. персоналии: Fidel
Castro, Mao, Bill Gates, Tony Blair, Mr. Putin; 2. имена собственные неодушевленные:
Exxon Mobile, UN, Emissions-Trading System, Siemens, Medicine Sans Fronte, University of
California, New York Stock Exchange; 3. терминологическая составляющая: hedge fund,
global warming, domestic currency, GDP, clean-tech, 35-hour week; 4. идеологическая
составляющая: Mr. Blair's party, the Tories, Democrats, radical Islamists, the center-right
party, pro-choice position on abortion, Maoism; 5. функциональная составляющая: the
upper-house election, to woo generals with guns and money, America's House speaker; 6.
ассоциативная составляющая: can-do California, 'clean-tech' capital, the Windy City; 7.
событийная составляющая: September 11th, a short-lived coup against Mr. Chavez in April
2002, Britain's refusal to extradite Mr. Berezovsky.
При переводе медиатекстов с английского языка на русский значительное место
занимает переводческая экспликация, которая имеет объективную и субъективную
причину. Объективная причина – различие двух языков с точки зрения развернутости
представления информации в плане используемых языковых средств. Английский язык
тяготеет к сжатости и краткости языковых средств, а русский язык - к некоторой
избыточности и многословию: They deserve to be in the dock at The Hague for war crimes.
Они

заслуживают

скамьи

подсудимых

в

гаагском

трибунале

по

военным

преступлениям.
Необходимость обеспечить адекватное понимание передаваемого сообщения может
вынудить переводчика заменить непонятный элемент исходного сообщения добавочной
информацией, которая лишь подразумевалась в оригинале, но была вполне очевидна
для носителя языка. Таким образом, имплицитная информация в оригинале становится
эксплицитной в переводе: The Prime-Minister spoke a few words from a window in Number 10.
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Любому англичанину хорошо известно, что в доме № 10 по улице Даунинг-стрит в
Лондоне расположена резиденция премьер-министра. Русскоязычный читатель этого
может

не знать, поэтому в

русском

переводе можно

произвести замену,

разъясняющую смысл этого названия: Премьер-министр произнес несколько слов из
окна своей резиденции.
Переводчик играет роль так называемого рецептора оригинала, пытается как можно
полнее извлечь содержащуюся в нем информацию. Для этого ему необходимо обладать
теми же фоновыми знаниями, которыми располагают носители исходного языка. А это
возможно при всестороннем знакомстве с историей, культурой, литературой, обычаями,
современной жизнью и другими реалиями народа, говорящего на ином языке.
Литература
1. Игнатьева, И. Г. Вербальные репрезентации фоновых знаний в медиатекстах и
способы их передачи в переводе: автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук. - Москва, 2010. – 20с.
2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н.
Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253с.
3. Интернет адрес: http://transeurope.ru/publications/ekstralingvisticheskie-aspektyiperevoda.html.
4. Интернет адрес: http://study-english.info/article039.php.
5. Интернет адрес: http://evartist.narod.ru/text12/12.htm.
2 место
«ПОЛИТКОРРЕКТНАЯ» ЛЕКСИКА КАК ФОРМАНТ ЯЗЫКА В
АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ СМИ
Е. В. Цыбулька, студ. 5 к.,
научный руководитель А. Ф. Шаповалова, ст. преподаватель
В последние десятилетия, «политкорректность» как социокультурное явление и как
важный компонент идеологии американской культуры оказывает серьезное воздействие в
различных областях общественной жизни США. В наибольшей степени ее влияние
проявляется в сфере науки, образования, гражданских прав и свобод, средств массовой
информации и языка. В процессе глобализации и в связи с ростом общественных
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движений, политкорректность становится общепризнанной реалией. Найдя свое прямое
отражение в американском варианте современного английского языка, прежде всего, в его
лексическом корпусе, она проникает во многие языки мира, становясь инструментом
особой языковой политики – избежать социальных обострений, достичь бесконфликтной
атмосферы в обществе.
Актуальность исследования «политкорректной» лексики определяется тем, что
лингво-переводческий аспект данной проблемы не достаточно изучен – отсутствуют
специальные исследования по переводу «политкорректной» лексики, необходим
сопоставительный

анализ

нынешних

языковых

и

поведенческих

проявлений

«политкорректности» в английском и русском языках.
Материалом данного исследования стали статьи, извлеченные из американских («The
New-York Times», «The Washington Post», «The New Republic»), британских («The
Financial Times», «The Guardian», «BBC.com», The Telegraph») и российских («Аргуметы
и Факты», « Комсомольская правда», «БиБиСи.Ру») СМИ, а также тексты их перевода,
выполненного профессиональными переводчиками и помещенного на сайте Иносми.ру.
Ключевыми словами поиска текстов послужили: расовая, половая дискриминация,
сексуальные меньшинства, гомосексуализм, война, терроризм, боевые действия,
политика, защита животных.
Методом сплошной выборки из текстов на основе контент-анализа, согласно
тематическому (т.е. по принадлежности лексемы к какой-либо тематической
подгруппе), лексико-грамматическому (т.е. по категориальному грамматическому
значению лексем) и эмоционально-оценочному (т.е. по наличию «смягчающего»,
отвлекающего внимание от негативных явлений компонента в семантике языковых
единиц) критериям, нами было отобрано 50 «политкорректных» лексем. Лексемы, в
семантике которых прослеживались «политкорректные» тенденции (эвфемизация) и
элементы «смягчения», были подвергнуты лексикографическому анализу с помощью
переводных электронных словарей (Oxford Dictionaries, Muller Dictionary, Multitran) на
предмет наличия у данных лексем словарных соответствий, в которых присутствуют
элементы смягчения и эвфемизации (если таковые имелись), а также на предмет
принадлежности лексем к той или иной тематической сфере.
Отобранные лексемы были классифицированы нами по тематическому признаку:
1)

Расовая, этническая принадлежность:

Afro-American – афроамериканец
Whites - представители европеоидной расы
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2)

Принадлежность по половому признаку и сексуальным предпочтениям:

gay marriage – однополый брак
non-heterosexual unions - негетеросексуальные союзы
unique visitors - уникальные посетители (люди, с нетрадиционной ориентацией)
lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) - лесбиянки, геи, бисексуалы и
трансгендеры (ЛГБТ).
3)

События

экономической,

политической,

военной,

социальной

направленности:
WMDs – ОМУ (оружия массового уничтожения)
economically disadvantaged areas - экономически неразвитый районы
lower-paying fields - более низкооплачиваемая работа
preventive warfare – превентивная война
the C class – средний класс
behind bars – за решеткой.
4)

Биология, физиология, животные:

nonhuman persons - личности из животного мира, не относящиеся к людям
personhood status - попытки превратить животных в личностей
highly sapient animals - необычайно разумные и похожие на человека животных
birth mother – биологическая мать
paleo-fatherhood – возрастное отцовство.
5)

Внешность, фигура:

halfing - полуросток
plus-sized – большой размер
fatshion – мода для полных
6)

Физические недостатки, болезни:

differently brained - людей, отличных по умственному развитию
people with disabilities - люди с ограниченными возможностями
PLWHA (People Living with HIV/AID) - ЛЖВС (Люди живущие с ВИЧ/СПИДом).
Приведем статистику употребления политкорректных единиц: наибольшую
группу составили лексемы, обозначающие принадлежность по половому признаку и
сексуальным предпочтениям – 29%, а также лексемы, имеющие отношение к событиям
экономической, политической, военной и социальной направленности – 23%.
Животные, биология – 18%, раса, этнос – 12%, физические недостатки – 9%, внешность
– 9%.
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Что касается способов и приемов перевода данных лексем, то можно сказать, что
главным принципом перевода данных лексем является принцип политкорректности –
«не обидеть и не унизить». В этом случае, важной составляющей адекватного перевода
является понимание переводчиком сути данного явления и соответственно статей,
содержащих элементы «политкорректности». В противном случае, текст перевода не
будет восприниматься читателем с должной реакцией, т.е. так, как будто это и есть
оригинал.
Как показали результаты переводческого анализа, который проводился на основе
сравнения и сопоставления текстов оригинала и перевода, основной способ перевода
данных лексем – это калькирование, вероятно из тех переводческих соображений, что
калька в основном не искажает оригинал и вполне понятна читателю. Также нередки
случаи применения калькирования с элементами модуляции, особенно в тех случаях,
когда слова на английском и на русском несут разную эмоционально-оценочную
окраску.
Как бы ни было сложно правильно передать ту или иную «политкорректную»
лексему, следует отметить, что в наше время тенденция к политкорректности
наблюдается и в русском языке – в российских СМИ «политкорректные» лексемы
встречаются намного чаще, чем раньше. Российские СМИ перенимают традицию
писать и освещать события «политкорректно». Именно поэтому переводить в
соответствии со сложившейся в СМИ традицией становится проще.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИСТИКИ»

1 место
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ АДЕКВАТНОГО
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. В. Веевник, студ. 5 к.,
научный руководитель В. С. Значёнок, ст. преподаватель
Глобализация социальных, политических и экономических процессов в мировых
масштабах и связанные с ней процессы миграции народов и их взаимодействия на всех
уровнях поставили вопрос об актуализации изучения феномена межкультурного
взаимодействия и возникающих при этом языковых трудностей.
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Термин межкультурная коммуникация («этим термином называется адекватное
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным
национальным культурам») [1, 14] относится к случаям, когда коммуникативная
компетентность столь различна, что это отражается на исходе коммуникативного
события, поскольку межкультурная коммуникация культурно обусловлена. Что же
касается языка, то, согласно гипотезе Э. Сепира и Б. Уорфа, его структура, лексический
состав определяют особенности мышления, восприятие реальности, стереотипы
поведения и т.д. Различия в формировании мыслей определяются также объемом
семантики, лексической сочетаемостью, стилистическими коннотациями.
Для межкультурной коммуникации значимыми являются все виды знаков,
употребляющихся на вербальном (фонетическом, грамматическом и лексическом) и
невербальном

уровнях,

т.е.

все

разновидности

кодификации

информации

в

контактирующих культурах [2, 27].
Возникающие в процессе межкультурного общения трудности можно разделить
на следующие группы:
1)

лексические

трудности,

вызванные

расхождением

в

семантике

лексических единиц в разных языках (схожие по значению слова, имеющие разную
коннотацию, ложные друзья переводчика, безэквивалентная лексика, фразеология,
эвфемизмы);
2)

трудности, вызванные расхождением фонового контекста и системы

ценностей в разных культурах;
3)

трудности

функционально-семантического

характера

(фонетические

трудности, неадекватное использование негативных конструкций, залога и временной
корреляции, модальных глаголов).
Рассмотрим слова, схожие по значению, но имеющие разные коннотации. Ярким
примером будет восприятие времен суток в разных культурах. Английское morning
(«утро») продолжается двенадцать часов — от полуночи до полудня. Поэтому
загулявшие англичане приходят домой at one / two o'clock in the morning. Затем
начинается день, а точнее afternoon — послеполуденное время, длящееся от полудня
примерно часов до пяти-шести, когда начинается evening, уже в восемь часов
сменяющийся короткой ночью — night. Поэтому выражение «Тomorrow night we'll have
dinner in a Chinese restaurant» [Завтра ночью мы пойдем обедать в китайский ресторан]
может даже шокировать [1, 58].
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Что касается межъязыковой паронимии, то употребление «ложных друзей
переводчика» также имеет немало «подводных камней». Так, слово credit переводят как
«кредит» в контексте, где оно обозначает «зачет»; panel discussion превращается в
«дискуссию на панели»; невинное слово preservative, обозначающее «консервант»,
вызывает смущение у русских коммуникантов.
К безэквивалентной лексике относятся реалии. Сюда же относятся случайные
лакуны. В словаре английского языка, например, нет единицы, соответствующей по
значению русскому сутки, так что данное понятие приходится передавать описательно
либо путем указания на количество часов, например: Я приеду через сутки (через двое
суток) – I shall come back in twenty-four (forty-eight) hours.
Затруднения в устном общении с иностранцами могут вызвать, например,
следующие идиомы: ball of fire – очень энергичный человек, на месте не сидит; go
bananas – сходить с ума; of two minds – нерешительный; in the black – при деньгах,
богатый.
Помехи, возникающие на фонетико-фонологическом уровне, включают в себя
следующие аспекты: 1) неразличение или неправильное произнесение звуков; 2)
неверное членение речевой цепи; 3) неумение правильно воспроизводить и
интерпретировать просодические характеристики речи.
Особого внимания требуют также негативные конструкции. Фразу «Не исчезай
/ не пропадай!» часто неверно переводят «Do not disappear!». Верным же вариантом
перевода будет «Stay in touch!». Не менее важную роль играет модальность речевого
сообщения.
Таким образом, в процессе межкультурного общения возникает множество
барьеров, затрудняющих достижение взаимопонимания представителями разных
социокультурных систем. И главным источником трудностей в иностранной речи в
данном случае является родной язык, что происходит из-за стремления дословно
переводить выражения, не имеющие адекватных эквивалентов в другом языке.
Литература
1. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова.
– М.: Слово, 2000. – 624 с.
2. Леонтович, О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения /
А.О. Леонтович. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с.
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2 место
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Е. Ю. Леоненко, студ. 5 к.,
научный руководитель Е. И. Цвирко, ст. преподаватель
Компьютерные технологии применяются в разных областях науки и техники. Не
исключением стал перевод. Если компьютеры не в состоянии сделать качественный
перевод, то они явно служат серьезным подспорьем для переводчика. Машинный
перевод — процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного
естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы.
Иногда вместо понятия «машинный» используется понятие «компьютерный» [1].
Автоматизированный

перевод

—

перевод

текстов

на

компьютере

с

использованием компьютерных технологий. От машинного перевода он отличается
тем, что весь процесс перевода осуществляется человеком, компьютер лишь помогает
ему произвести готовый текст либо за меньшее время, либо с лучшим качеством [2].
В связи с этим можно заключить, что термины «компьютерный» и «машинный»
перевод являются синонимами.
Основным минусом любой компьютерной программы перевода является то, что
она допускает большое количество грамматических и лексических ошибок.
Цель данной работы: доказать несостоятельность современных существующих
компьютерных программ с одной стороны и определить, насколько эффективными
являются программы-переводчики при переводе публицистических и художественных
текстов с другой стороны.
Для апробирования программ-переводчиков в представленной работе были
выбраны публицистические и художественные тексты: «Women’s Rights by Anup Shah»
и «John Madeley, Big Business Poor Peoples; The Impact of Transnational Corporations on
the World’s Poor», также произведения Э. По «Черный кот» в переводе В. Хинкиса [3, с.
306-317] и «Маска красной смерти» в переводе Р. Померанцевой [3, с. 237-244].
В процессе исследования мы пришли к следующим наблюдениям:
--

наиболее

часто

встречающими

трансформациями

профессионального

переводчика при переводе публицистических текстов являются: перестановка (says a
UN report - как докладывает ООН; A major global women’s rights treaty was ratified by the
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majority of the world’s nations a few decades ago - Несколько десятилетий назад
большинством стран мира была принята основная конвенция о правах женщин), замена
числа (leakages – утечке; business elites - бизнес элитой), описательный перевод (foreignowned airline - авиалиниям, принадлежащим иностранному владельцу) и опущение (that
development policies and globalization policies - что политики развития и глобализации; is
an important indicator to understand global well-being - являются важным показателем
благополучия).
--

наиболее

часто

встречающими

трансформациями

профессионального

переводчика при переводе художественных текстов являются: опущение (английское
словосочетание «favourite pet» - любимое животное. Опущено слово «favourite»; I
permitted it to do so - Я позволил ему сделать это. Английское словосочетание «to do sо»
- опущено, так как оно является семантически избыточным); добавление (I alone fed him
- Я всегда кормил его: добавляется наречие «часто, всегда» для того, чтобы показать
читателю, как любили питомца; автор выбрал перевод словосочетания «entirely black» «совершенно черный», а, следовательно, «без единого пятнышка» для того, чтобы
акцентировать этот факт, или другими словами, семантически дублировать данное
сочетание); замена (английский глагол «attend» заменяется русским фразеологическим
выражением: «ходил за мной по пятам»; английское составное сказуемое «was
tinctured» заменяется причастием «чуждая»; английское существительное «superstition»
единственного числа заменяется существительным «суеверий» - множественного
числа) и конкретизация (английское существительное «animal» из предложения «the
animal evinced a disposition» заменяется русским существительным «кот», имеющим
более узкое значение; английский глагол «was» трансформируется в русский глагол
«отличался»: This latter was a remarkable… - Кот отличался редким умом).
Следует отметить, что компьютерный переводчик допускал большое количество
ошибок

при

переводе.

Наиболее

распространенные

ошибки

при

переводе

публицистических текстов: дословный перевод (например, в предложении «These
figures are significant» вспомогательный глагол «to be» необходимо опустить. А в
выражении «The difference is due to» с переводом «Разница в связи с » для
стилистически

правильного

оформления

необходимо

было

бы

перевести

вспомогательный глагол «to be» и добавить глаголы «существует, является»);
неспособность различить притяжательный падеж (A major global women’s rights
treaty - договоров о правах основных глобальных женщин; гендерное равенство
способствует причиной выживания); выбор основного значения слова (with respect to 256

что касается; worthy causes - достойные причины) и несоблюдение грамматических
правил (слышим о благотворительных организаций, созданных мега-успешный бизнесэлиты).
Наиболее распространенные ошибки при переводе художественных текстов:
дословный перевод (favourite pet - любимым домашним животным; playmate - товарищ
по играм; I alone fed him, and he attended me wherever I went about the house - Только я
кормил его, и он принял участие мной, куда бы я пошел по дому); выбор первого
значения слова (I alone fed him - Только я кормил его( вместо Я всегда кормил его); and
he attended me - и он принял участие мной; I went about the house - куда бы я пошел по
дому; This latter was a remarkable large and beautiful animal remarkable - Этот последний
был замечательный большой и красивый животное (remarkable – необычайно));
пунктуационные ошибки (In speaking of his intelligence, my wife, who at heart was not a
little tinctured with superstition, made frequent allusion to the ancient popular notion, which
regarded all black cats as witches in disguise - Говоря о его интеллект, моя жена, которая в
глубине души было не мало окрашивал с суеверием, делал частые намек на древню
популярное мнение, которое считал все черные кошки, как ведьмы в маскировке; At
length, for the third or four time, they descended into the cellar I quivered not in a muscle Наконец, в третий или четыре раза, они спустились в подвал, я дрожал не в мышцу) и
неспособность различать грамматическую и стилистическую связь словосочетаний в
предложениях (принял участие мной, куда бы я пошел по дому; древнюю популярное
мнение; замечательный большой и красивый животное; чтобы удивительных степень;
говоря о его интеллект)
На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что в художественном
тексте присутствует больше трансформаций, т.к. тексты такого стиля более насыщены
различными стилистическими приемами и в них есть «язык и стиль автора».
Публицистические тексты в свою очередь менее насыщены речевыми оборотами, они
содержат простые для понимания речевые штампы и зачастую прямой порядок слов.
Также

сделанный

анализ

позволяет

заключить,

что

переводчик

google.translate.com лучше переводит тексты газетного стиля. Это происходит за счет
того, что тексты данного стиля менее стилистически окрашены, они точны и
лаконичны по содержанию, в них часто отсутствует инверсия и неизвестная лексика,
т.к. основная цель таких текстов – донести информацию для всех слоев общества.
С переводом текстов художественного стиля переводчик google.translate.com
справляется хуже и допускает больше ошибок. Зачастую такие ошибки полностью
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меняют

содержание

и

делаю

перевод

неадекватным

и

неэквивалентным.

Художественные тексты сложны по своей структуре, в них могут встречаться
неологизмы, просторечия. В текстах данного стиля есть «авторское я», поэтому главная
задача переводчика – донести то, что хотел сказать автор, его основную мысль и посыл
читателю. С такой задачей электронный переводчик справиться не в состоянии.
Подводя общий итог исследованию можно заключить, что никакое техническое
средство, никакой компьютер или электоронный переводчик не может выполнить
перевод лучше, чем живой человек с его чувствами, мыслями, знаниями и высоким
уровнем профессионализма.
Литература
1. По,Э.А. Маска Красной смерти / Эдгар По. – СПб.: Азбука: Кн. клуб «Терра»,
1996. – 399 с.
2. Интернет-адрес: http://ru.wikipedia.org/wiki/Машинный_перевод/.
3. Интернет-адрес: http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированный_перевод/.
3 место
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
А. С. Пашкевич, студ. 5 к.,
научный руководитель В. В. Криворот, преподаватель
Международные

отношения

в

современном

мире

–

это

больше

чем

сотрудничество государств. В первую очередь это непрерывный обмен информацией и
постоянное общение профессионалов. Быть профессионалом означает идти в ногу со
временем и понимать значимость выполняемой работы. Современные технологии не
только оказывают мощное влияние на каждого успешного человека, заставляя его быть
«быстрее, выше, сильнее», но и помогают в вопросах совершенствования. В настоящее
время качественное владение технологиями и хорошее владение английским языком
открывает переводчикам дверь в мир без границ.
Множество компаний в Республике Беларусь стараются найти своего потребителя
за рубежом. В такие моменты услуги грамотного переводчика просто необходимы.
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Важно понимать, что широкое развитие экономического партнерства требует правовой
регламентации, квалифицированной помощи со стороны юристов и их участия в
составлении документации. Именно поэтому сотрудничество переводчика с юристом
может оказаться решающим моментом в карьере. От такого сотрудничества зависят
судьбы целых организаций, и, соответственно, судьбы отдельных людей, работающих в
данных компаниях.
Под учредительными документами понимают «установленный законодательством
перечень документов, необходимый для регистрации и деятельности юридического
лица» [2, с. 366]. В русскоязычных странах (например, Российская Федерация,
Республика Беларусь) состав таких документов зависит от организационно-правовой
формы юридического лица: в основном это устав организации или учредительный
договор. Структура и содержание уставной документации во многом зависит от
организационно-правовой формы компании.
При составлении текстов уставов организаций особую роль играет учет
требований типовых образцов. Именно этот принцип построения определяет особую
композиционную структуру текста: в учредительном документе выделяется ряд
структурных

элементов,

содержание

которых

описывает

отдельный

аспект

регулирования. Стилистические особенности учредительных документов включают
устойчивость композиционных элементов, использование большого количества
формальных элементов в оформлении текстов, наличие множества терминов права.
Кроме того, учредительным документам присущи такие стилистические особенности
как

точность,

объективность,

экспрессивная

нейтральность, официальность

и

императивность. В целом, стиль учредительной документации соответствует всем
характеристикам официально-делового стиля.
Следует отметить, что учредительные документы организации чаще всего
представлены уставом, в котором описаны главные аспекты деятельности данной
компании.
Учредительная документация на английском языке характеризуется наличием
ряда структурно-семантических компонентов, которые включают: общие положения,
содержащие информацию о наименовании, адресе, целях и видах деятельности
компании, раздел о правах и обязанностях членов организации, ее учредителей, раздел,
содержащий порядок проведения собраний учредителей и вопросы, подлежащие
решению в ходе этих собраний, раздел, регламентирующий финансовую деятельность
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организации, разделы, касающиеся документационного обеспечения деятельности
организации и порядка ее ликвидации [1, с. 145–153].
Специфика

терминологии,

обусловленная

разностью

правовых

норм

и

юридических традиций в различных странах, является одной из проблем, с которой
сталкиваются переводчики в процессе перевода учредительной документации.
Юридические термины разных стран не всегда полностью соответствуют другу.
Та информация, которая содержится в русскоязычных уставах организаций, у
англичан может относиться к разным документам. Например, «Articles of Association»
больше относится к общим основам деятельности компании, а «Bye-Laws» – к
функционированию ее органов управления (сфера «corporate governance»). Вместе с
тем, оба эти понятия можно перевести на русский язык как «устав». При переводе с
английского на русский язык одного из вышеперечисленных типов англоязычных
учредительных документов переводчик должен ориентироваться на их содержание и
делать осознанный выбор названия учредительного документа, который будет
соответствовать понятиям русскоязычных правовых норм.
Основными требованиями, которым должен отвечать корректный юридический
перевод, являются:
точность,
сжатость,
ясность,
литературность.
Таким образом, все пункты и подпункты, изложенные на языке оригинала,
должны быть переведены. Положения оригинала должны быть сжато и лаконично
представлены в переводе. Грамотный юридический перевод подразумевает полноту
передачи лексики оригинала в переведенном тексте. Переведенный текст должен
соответствовать общелитературным нормам и правилам.
Сокращения, используемые в тексте оригинального документа, должны быть
расшифрованы в соответствии с общепринятыми и специальными сокращениями. Не
поддающиеся расшифровке сокращения, передаются на языке оригинала.
Таким образом, необходимо помнить о том, что язык права является неотделимой
частью правовой системы. В отличие от специальных областей информации, как,
например, научно-технические разработки и естественнонаучные факты, в которых
термины обозначают конкретные объекты и могут быть однозначно переведены или
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изображены графически, что позволяет легко определить содержание понятия и
соотнести его с языковым обозначением, язык права выражает абстрактные понятия,
амбивалентность перевода или трактовки которых чревата серьезными последствиями.
Литература
Переверзев, М. П., Лунёва А.М. Основы предпринимательства. Учебник. /

1.

М.П. Переверзев. – М.: Инфра-М, 2009. – 76 с.
Словарь терминов для студентов юридических специальностей. Бел. ин-т

2.

правоведения; [Сост. В. Н. Новицкий и др.]; Под ред. С. Ф. Сокола. – Мн.: НО
ООО «БИП-С», 2003. – 426 с.
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
1 место
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭМОТИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
М. В. Мороз, студ. 5 к.,
научный руководитель О. И. Уланович, доцент
Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой зафиксированный в языке
опыт и своеобразие культурно-исторического и психологического развития этноса,
отражение национального самосознания носителей линвокультуры [4, с. 9]. Изучение
репрезентации эмоций во фразеологии национального языка представляется важным
для выявления ключевых ценностных установок лингвокультуры и закрепленных в
сознании носителей языка аффективно-оценочных доминант. Эмоции отражаются на
всех уровнях языковой системы, однако эмотивный потенциал языковых единиц
первичной номинации весьма ограничен, так как эмоции переживаются на уровне
ощущений и физиологических реакций, которые при помощи языковых средств
передать

сложно.

Думается,

что

ФЕ,

формируемые

на

основе

механизмов

ассоциирования и метафоризациии, являются оптимальным средством вербализации
наших чувств и эмоций – человеческих идеальных переживаний.
Средства

языка,

используемые

для

выражения

эмоций,

как

правило,

метафоричны, доказательством чего, по мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, является
не прямое их выражение, а переосмысление или уподобление образу, лежащему в
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основе иной системы [2, с. 27]. Значит, мы можем говорить, что эмотивные ФЕ
обладают свойством метафоричности и являются оптимальным инструментом
вербализации и дискретизации физиологического субстрата человеческих эмоций,
которая реализуется через ассоциирование и сравнение (в частности, метафорическое
сравнение) – основные когнитивные механизмы формирования фразеологизмов.
В современной когнитивной лингвистике метафора понимается как «основная
ментальная операция, способ познания, концептуализации, категоризации, оценки
и объяснения мира» [1]. В.Н. Телия предлагает рассматривать идиомообразование как
процесс метафоризации, который понимается ею как поиск «подобной сущности», уже
имеющей название, для номинации неназванных предметов, явлений, состояний. В
ходе такого процесса наблюдается перенос имени уже названного объекта на объект,
требующий обозначения. Есть имеет место «вкрапление» в уже известный концепт
новых знаний, их переосмысление и вербализация [4]. Чтобы оптимально полно
выразить наши переживания, мы стараемся сравнить их с явлениями, объектами
окружающей действительности, будь то природные явления, объекты обихода или
испытываемые нами физиологические ощущения. В рамках нашего исследования на
основе анализа собственно объектов метафорического сравнения мы смогли
определить ряд моделей построения эмотивных ФЕ, выделенный при выборке из ряда
словарей: а) антропоморфная модель (make big eyes ‘сделать большие глаза,
удивиться’, one’s hair stands on end ‘волосы становятся дыбом’, make smb’s blood boil
‘привести в бешенство’), б) природная модель (with one’s nose in the air ‘смотрящий на
других свысока, задирающий нос’, have the wind up ‘испугаться, tread on air ‘не чуять
под собой ног от радости’), в) антропосферная модель (be beside oneself with smb. ‘быть
вне себя’, scare smb. out of his senses ‘сильно напугать’), г) собственно вербальная
модель (what’s biting you? ‘какая муха тебя укусила?’, what’s eating you? ‘что вас
гложет, беспокоит?’, carry me out! ‘в жизни не поверю!’), д) синестетическая модель (a
black look ‘хмурый, злобный взгляд’, blue fear ‘жуткий страх/дикий ужас’, blue devils
‘уныние, тоска, меланхолия’), е) зоонимическая модель (be on the high horse
‘высокомерно, надменно держаться’, one monkey is up ‘в ярости, в бешенстве’, swell like
a turkey-cock ‘надуться как индюк’), ж) артефактная модель (on the anxious bench ‘как
на иголках’, drive smb. up the wall ‘посадить на коня’, be on the high ropes ‘быть в
приподнятом настроении’).
В соответствии со статистическими данными наиболее репрезентативной
является антропоморфная модель. Можно утверждать, что в англоязычной культуре
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люди склонны оценивать интенсивность эмоций через качество физиологических
ощущений организма и его частей. Самой немногочисленной оказалась вербальная
модель, при построении которой объект метафоризации отсутствует – имеет место
лишь игра слов.
За каждым фразеологическим номинантом эмоций стоит когнитивный образ,
который в зависимости от интеллекта реципиента может принимать разный
когнитивный формат: нерасчлененный, чувственный образ или же аналитический
репрезентант совокупности характеристик человеческих аффективных переживаний
(метафорический концепт) как воплощение ментального опыта лингвокультуры. Как
полагает Р.Н. Рыкунов, моделирование отдельных концептов эмоций с выделением их
концептуальных свойств, посредством которых и происходит организация концептов в
иерархическую систему – концептосферу, делает возможным экспериментальное
моделирование концептосферы эмоций любой лингвокультуры, что открывает
перспективы для эффективного изучения особенностей восприятия окружающего мира
представителями различных культур [3].
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ
В ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Д. В. Заренок, студ. 5 к.,
научный руководитель О. В. Лапунова, ст. преподаватель
Термины в языке, создаваемые или заимствованные для точного выражения
специальных понятий и обозначения специальных предметов, возникают в результате
стремления языка к максимально сжатой и точной передаче информации, чтобы
исключить возможность произвольного и субъективного ее толкования.
Основными

лексико-семантическими

преобразованиями

при

переводе

англоязычных терминов являются перенос значения термина, изменение значения,
расширение и сужение значения термина. В технической литературе широко
представлены названия единиц электротехнических мер. Так, в честь итальянского
физика и физиолога Алессандро Вольта названа единица измерения электрического
потенциала volt; на русский язык термин передается транслитерацией – вольт, а также
обозначается сокращением В. Некоторые английские термины на русский язык
передаются с помощью переноса значения, что свидетельствует о культурных реалиях
той или иной страны. Так, например, термин cooling fluid, обозначающий
охлаждающую жидкость, на русский язык чаще всего переводится, как тосол. Данный
термин образовался с помощью метонимического переноса значения от названия
популярной в СССР охлаждающей жидкости. На сегодняшний день данная марка не
выпускается, однако название твердо закрепилось за любым видом охлаждающей
жидкости. Английский термин roofing felt, дословно означающий кровельный картон, в
русском языке передается чаще всего, как рубероид. Данный русский термин
образовался посредством метонимического переноса от названия товарного знака
«Рубероид». Продукция изготовителя гидроизоляционного материала под этой маркой
поставлялась в СССР и ее название стало языковой реалией.
Описательный перевод терминологии – явление достаточно редкое. Однако
иногда в технической литературе встречется терминология, не имеющая на данный
момент эквивалентов в русском языке. Так, например, термин prompt-perks accident
можно перевести, только прибегнув к описательному переводу, – авария, связанная с
переходом реактора на критический режим. Описательный метод перевода
терминологии ставит перед собой задачу передачи значения английского слова при
помощи более или менее распространенного объяснения на русском языке. Зачастую
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это происходит в ущерб краткости и лаконичности термина. В научно-технической
литературе часто встречаются слова с расширенным значением. В результате
расширения значения возникают новые, ранее неизвестные значения слова. Термин
block brake – тормозной башмак переводится на русский язык с помощью расширения
значения, так как русское слово башмак изначально обзначает обувь, а в техническом
контексте слово является обозначением элемента тормозного устройства. Сужение
значения представляет собой процесс, противоположный расширению значения и
характеризуется сужением назывной функции слова. Английский термин preventive
measure имеет различные варианты перевода на русский язык в зависимости от
профессиональной сферы употребления. Так, в юридической литературе данный
термин переводится как мера пресечения, а в медицинской как профилактика
заболеваний. В технической области термин передается, как профилактика и означает
предупредительные меры для поддержания оборудования в исправном состоянии.
Техническая литература, насыщенна терминологией и требует от переводчика
отличного знания не только иностранной, но и адекватной русской научно-технической
терминологией и умения правильно ею пользоваться. Как правило, термин переводится
соответствующим термином другого языка, поэтому такие приемы, как аналоги,
синонимические замены, описательный перевод, используются только тогда, когда в
языке нет соответствующего термина для перевода. Из-за быстрых темпов, которыми
создаются новые термины в технической сфере, перед переводчиком возникает
проблема перевода терминов, отсутствующих в словарях. Выбор того или иного
способа передачи иностранных сокращений на русском языке зависит от характера
текста, структуры сокращения, установившихся традиций передачи определенных
групп сокращений.
При работе с такими терминами важно помнить, что в связи с отсутствием
международных и национальных стандартов на терминологию, многие английские
научно-технические термины просто не имеют эквивалентов в русском языке. В этом
случае перевод осуществляется при помощи других специальных приемов передачи
значения того или иного термина, но отсутствие "прямого" эквивалента приводит к
частичной потере значения переводимого слова.
3 место
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В
РОМАНЕ Ф.И. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Н. Н. Вишневская, студ. 5 к.,
научный руководитель С. А. Давыдова, ст. преподаватель
Стремительное развитие мировой цивилизации приводит к тому, что всё большее
и большее количество людей и народов становятся вовлеченными в сферу
межкультурных контактов и связей.
Отечественные лингвисты по-разному детерминируют культуроспецифичную
лексику, описывая ее как культурно-маркированную лексику, лексику с национальнокультурным

компонентом,

и

др.

Существуют

разнообразные

классификации

культурно-маркированной лексики. М. Г. Яшина, к примеру, предлагает методику
рассмотрения культурно-маркированной лексики, под которой понимает реалии и
фоновую лексику.
Мы в своей работе будем под КМЛ подразумевать реалии, однако, считаем
необходимым коротко освятить все понятия, закрепленные за понятием КМЛ.
Безэквивалентная

лексика

-

лексические

единицы,

у

которых

нет

переводческих эквивалентов в каком-либо из иностранных языков на данном этапе его
развития (Bolshevik, Soviet, kolkhoz).
Культурно-маркированные лакуны – слова, наличие культурного компонента в
которых объясняется особым осмыслением разными языковыми коллективами
определенных черт и сторон какого-либо общечеловеческого или регионального
явления (русское слово «беднота» в английском языке передается с помощью
словосочетания «village poor», позволяющем вычленить в семантике слова «poor» сему,
связанную с классовой дифференциацией общества, характеризующейся словом
«village», которая в русском языке оформлена отдельным словом «беднота»). [1, с.3337]
Фоновые слова – лексические единицы, содержащие в своем лексическом фоне
фоновую информацию. Референты русского слова «платок» и его английских
эквивалентов «kerchief, shawl» различаются как по внешнему виду (расцветка,
размеры), так и по распространенности самого предмета (платки являлись в России
неизменным атрибутом женской одежды: «And the women, drawing their platocks to their
eyes…wept, wept and wept»). [1, с. 39-43]
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Культурно-коннотативная лексика характеризуются тем, что в ней культурно
специфической оказывается информация добавочная. Так, очевидна отмеченность
национальными коннотациями таких русских слов, как «береза» (у русских людей
символ Родины, России), «калина» (олицетворение чистой грусти) и тому подобные
слова. Словарные эквиваленты этих слов, например, английские – birch, rowan-tree –
подобных ассоциаций у англоязычного читателя не вызывают. [1, с. 44-46]
Реалии - слова, служащие обозначением уникальных национальных предметов и
явлений,

различных

культурных

феноменов,

и

являющиеся

наиболее

ярким

показателем культурного своеобразия языка, как части национальной культуры народа.
Классификация, предложенная С. Влаховым и С. Флориным учитывает
наибольшее количество факторов при рассмотрении реалий, и помимо общепринятого
тематического принципа они учитывают также принцип местного деления и
временного деления. [2]
Нами же была разработана своя классификация, отличительной особенностью
которой стало выделение такого класса реалий, как реалии-глаголы, т.к. именно
глаголы привносят свой непосредственный колорит анализируемому произведению и
передают

ту

образность,

тот

культурный

компонент,

который

представляет

наибольшую сложность для переводчика.
В результате проведенного исследования, в романе «Идиот» (1868г) нами было
выделено 135 примеров реалий. Основой для систематизации выявленных реалий
послужил тематический принцип.
Самыми распространенными классами реалий оказались:
1) Реалии традиционного быта – 14,8% (что составляет столько-то единиц или
слов) Например: крытый тулуп, бекеша, папироса, приданое, сборная, башмаки с
штиблетами, туалет, сюртучок, водка, фрак, манишка, фалда, куцавейка, мантилья,
денщик, сенцы, свивальники, бечевка, ключница, лафит.
2) 14% - культурно-окрашенные реалии-глаголы
Содержать, биться об заклад, тормошить, спохватиться, сживывать,
вскинуть глаза, натягивать, оскаблиться, сондировать, щегольнуть, потщеславиться,
доехать, сконфузиться, сечь, распекать, манкировать, нафабривать, третировать,
лягать.
3) 13,3% – ономастические реалии
Невский проспект, Большой театр, Вознесенский проспект, Литейный, Садовая
улица, сельцо Отрадное, Тверь, Елисаветград, Васильевский остров, Морская улица,
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Владимирская улица, Пять углов, Бретань, Пески, Летний сад, Николаевская железная
дорога, Царскосельская дорога, гостиница «Весы».
Для проведения данного исследования нами были выбраны 2 перевода
произведения на английский язык: перевод Констанс Гарнетт (1913 г) (1) и перевод
Евы Мартин (1915 г). (2). На основе данных переводов мы проанализируем, какими
способами переданы определенные реалии и насколько удачно эти способы применены
к определенным ситуациям.
1) Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в
Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть.
Then he told me that I could see Nastasya Filippovna that day at the Grand Theatre – at
the ballet; she’d be in her box in the baignoire. (1)
And then he told me that I could see Nastasia Philipovna at the opera-house that
evening, if I liked, and described which was her box. (2)
В данном предложении мы сталкиваемся с реалией Большой театр, которая
относится к категории ономастических реалий.
Большой театр – один из крупнейших в России и один из самых значительных в
мире театров оперы и балета.
К. Гарнетт передает данную реалию калькированием - the Grand Theatre, в то
время как Е. Мартин применяет гипонимический перевод - the opera-house, и тем
самым значительно уменьшает культурный колорит для читателя.
Наиболее распространенные переводческие приемы в переводе К. Гарнетт:
1) 23,2% - аналог
Поручик – lieutenant.
2) 16,4% - соответствие
Святотатство – sacrilege.
Что касается перевода Е. Мартин, частотность употребления различных
переводческих приемов здесь располагается следующим образом:
1) 17,4% - опущение
Спас Преображения.
2) 16,3% - аналог
А ты ступай за мной, строка. - You fellow-you can come along with me.
Итак,

становится

очевидным,

что

в

переводе

К.

Гарнетт

наиболее

распространенным способом передачи реалий является комбинация таких приемов, как
аналог и соответствие. В то же время в переводе Е. Мартин переводческие приемы
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возглавляет использование способов – опущений и аналогов. Данный результат
приводит нас к довольно неожиданному выводу. Хотя реалии и относятся к категории
безэквивалентной лексики, они, как показывает наше исследование, могут во многих
случаях иметь соответствия и аналоги, которые в переводе реалий романа «Идиот»
составили 16,4 % (12,3%) и 23,2% (16,3%) в вариантах 1 и 2 соответственно. Что еще
более неожиданно – преобладание в переводе Е. Мартин такого приема, как опущение,
что позволяет говорить о достаточно большой культурной отдаленности перевода от
оригинала (17,4%). Применение гипонимического перевода в переводе 2 также говорит
о достаточно скудной передаче культурного колорита. В то время как в переводе 1
данный способ вообще не встречается.
Литература
1. Аверьянова, И.Е. Русская культурно-маркированная лексика в англоязычных
произведениях о России и Великой Октябрьской Социалистической революции:
дис. к-та филологических наук: 10.02.04/ И.Е. Аверьянова. – Днепропетровск,
1984. – 206с.
2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международ. отношения,
1980. - 342с.
СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА»
1 место
КИТАЙСКИЕ ПАЛИНДРОМЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИНДРОМА
«СЮАНЬЦЗИТУ»
Н. И. Смирнов, студ. 2 к.,
научный руководитель К. В. Карасева, ст. преподаватель
Палиндром – число, буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в
обоих

направлениях.

Иногда

палиндромом

неформально

называют

любой

симметричный относительно своей середины набор символов. Среди разновидностей
палиндромических текстов следует назвать буквенные, звуковые, слоговые, словесные,
двуязычные, «палиндромы-оборотни».
Искусство палиндрома параллельно существовало и развивалось в Китае.
Известный синолог В.М. Алексеев писал в статье «Китайский палиндром в его научнопедагогическом

использовании»:

«В

условиях
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китайской

иероглифической

письменности и китайского иероглифического языка возможно писать в любом
количестве превосходные во всех отношениях палиндромы, насыщенные поэзией...».
Другой синолог, Д. Н. Воскресенский, в работе «Китайский палиндром и его жизнь в
литературе», отмечает существование в Китае «своего рода прециозного поэтического
стиля», получившего название «хуэйвэньти» – «стиль обратных (круговых) письмен».
Китайские палиндромы можно разделить на следующие виды:
1. 迭字回文诗 («Палиндром-повтор»). Данный вид палиндрома представляет
собой стихотворение, последующие строчки которого складываются из предыдущих,
теряя при этом первый иероглиф. Китайские исследователи отмечают сходство
подобного палиндрома с рыбной чешуей.
2. 环复回文 («Круговой палиндром»). Этот вид палиндрома имеет характерные
черты литературного жанра «связанных колец» （连环体）, который отличается тем,
что каждая следующая глава произведения начинается конечной фразой предыдущей
главы. В环复回文 первая строчка читается в прямом порядке до конца, а затем в
обратном порядке – от последнего иероглифа до первого, формируя тем самым вторую
строчку.
3. 诗词双 («Двойное стихотворение»). Представляет собой стихотворение,
которое можно читать двумя способами: в прямом порядке и обратном. При чтении
вторым способом мы получаем стихотворение с новым смыслом.
4. 交错回文 («Скрещивающийся палиндром»). Первая фраза читается в прямом
порядке, вторая фраза формируется из второй половины первой фразы, записанной в
обратном порядке и новых слов. Третья фраза представляет собой вторую половину
второй фразы, записанную в обратном порядке и т.д. Во второй половине последней
фразы в итоге мы имеем обратно записанную первую половину начальной фразы.
Получается, что в каждой фразе первая половина читается прямо, а вторая – в обратном
порядке.
5.

图形回文诗

(«Палиндром-изображение»).

Особый

вид

палиндрома,

представляющий собой рисунок с иероглифами, которые впоследствии могут
складываться в стихотворения. Самый известный пример – «Сюаньцзиту» (дословно –
«Карта небесной сферы»), созданная поэтессой Су Хуэй в 357 г н. э. Она состоит из 841
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иероглифа, по горизонтали и вертикали каждая строчка содержит 29 иероглифов.
Произведение можно читать по вертикали, горизонтали и диагонали в прямом и
обратном порядке – в каждом из этих случаев получится новое стихотворение.
Как считается, «Сюаньцзиту» была написана в эпоху царства Ранняя Цинь в уезде
Циньчжоу женой ревизора Доу Тао – Су Хуэй. Женщина переживала тяжелый разрыв
со своим мужем, и тоска по нему открыли в ней новое хобби – составление стихов.
Первым ее произведением и стала «Сюаньцзиту» – палиндром, вышитый шелковыми
нитками пяти цветов на парче квадратной формы. Впоследствии много известных
ученых пыталось расшифровать «Сюаньцзиту», среди них императрица У Цзэтянь. Она
написала предисловие к «Сюаньцзиту». У Цзэтянь удалось выделить 200 отдельных
стихотворений в «Сюаньцзиту». Ученый эпохи династии Сун Ци Цзун выделил 10
обособленных рисунков, 3752 стихотворения. Во время правления династии Мин
«Сюаньцзиту» занимался ученый Кан Ваньминь. Это было исследование всей его
жизни. Результатом его работы стала книга «Как читать Сюаньцзиту». Кан Ваньминь
использовал метод пяти цветов для выделения отдельных блоков в произведении,
согласно этим блокам можно было составить 5, 6, 7-стопные стихотворные строчки.
Кан Ваньминю удалось выделить 4206 стихотворений. Он разработал 12 способов
чтения произведения, в числе которых как вполне привычные: сверху вниз, справа
налево и наоборот, так и весьма изощренные, например, по диагонали, по спирали, по
четырем углам и т.д. В настоящее время исследователи выделяют 7958 3, 4, 5, 6 и 7стопных стихотворений в «Сюаньцзиту».
В заключение мы можем отметить, что китайский язык благодаря своей слоговой
и изолирующей структуре, а также иероглифической письменности, позволяет
создавать поистине уникальные палиндромы и палиндромические произведения,
невозможные в других языках, что и было отражено в классификации. Что же касается
«Сюаньцзиту», то изучено это произведение пока недостаточно хорошо, и предела
количеству извлекаемых стихов пока нет.
3 место
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖНОГО ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Я. О. Ивлиева, студ. 1к.,
научный руководитель К. В. Карасёва, ст. преподаватель
Язык – это живая и постоянно развивающаяся система. Для нас научный интерес
представляет особый пласт молодежной лексики, связанный с распространением сети
Интернет и появлением программ для общения. Лексика молодежных чатов, или
молодежный сленг, имеет свои особенности: 1) формируется на фонетической и
грамматической основе общенационального языка; 2) постоянно находится в процессе
изменения и обновления; 3) отличается разговорной, а иногда и грубо-фамильярной
окраской; 4) рождается как результат эмоционального отношения говорящего к
предмету разговора; 5) имеет в основе принцип языковой игры.
В

китайском

языке

можно

выделить

следующие

модели

образования

молодежного интернет-сленга:
1) сокращения:
– аббревиатуры (инициальные сокращения на базе пиньина): GG = 哥哥(gēge) –
старший брат;
– сокращения, образованные на базе иероглиф + буква: D盘 = диск;
– сокращения, образованные на базе иероглиф + цифра: 好8 (hǎo bā) = 好吧(hǎoba)
– хорошо;
– сокращения, образованные сочетанием цифр: 1414 (yī, sì, yī, sì) = 意思意思
(yìsiyìsi) – интересно;
2) иероглифические эвфонизмы:
– общеупотребительная лексика: 偶 (ǒu) 'статуя', 'человеческая фигура' = 我 (wǒ) –
я;
– компьютерная терминология: 猫(māo) 'кошка' = модем;
3) заимствования:
– фонетические: 博客 (bó kè) 'начитанный' + 'посетитель' = blogger;
– семантические: 趴车 (pāchē), где pā 'лежать' + chē 'машина' = parking;
– фонетико-семантические: 波士 (bōshì), где bō 'волнение' (фонозапись) + shì
'мужчина', 'служба' = boss;
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– непосредственно отдельные заимствованные слова: 酷 (kù) = cool.
Появление новых слов в лексике молодёжного интернет-сленга в китайском языке
происходит разными способами:
1) путем заимствования лексики из других языков;
2) путем создания новых лексических единиц на основе ресурсов китайского
языка;
3) способом аббревиации (наиболее частый).
В

последнее

время

отмечается

массовое

проникновение

иностранных

заимствований в современный китайский язык. В отдельную группу следует отнести
заимствования особого типа, которые полностью состоят из букв латинского алфавита
(аббревиатуры, сокращенные слова, полные слова), что представляет собой достаточно
необычное явление для языка с иероглифической письменностью. Однако основным
источником пополнения словарного запаса считается не заимствование, а образование
новых единиц на базе родного языка путем использования разных способов
словообразования. Подавляющее число неологизмов – производные слова, что
объяснимо: гораздо легче использовать уже имеющиеся модели и элементы, чем
создавать

новый

фонетический

комплекс,

который

не

имеет

внутренней

мотивированности значения.
СЕКЦИЯ «СТРАНОВЕДЕНИЕ»
1 место
РОЛЬ МЕТАФОРЫ В СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МИРА
СОХРАБА СЕПЕХРИ
А. В. Савина, студ. 4 к.,
научный руководитель О. Л. Коренькова, ст. преподаватель
Сохраб Сепехри – выдающийся персидский поэт, художник и философ,
творчество которого принадлежит к новому стилю «шере ноу», возникшему в
литературе Ирана во второй половине XX в. под влиянием модернисткой эстетики.
Сепехри в своем творчестве отказывается от традиционных персидских поэтических
форм, но обращаясь к новой образной системе и новой ритмике стиха, он сохраняет
общий музыкальный фон классического размера.
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Одним из ярких художественных приемов в поэзии Сепехри является метафора,
его стихи «насквозь» метафоричны. В структуре модернистских текстов метафора
играет одну из важнейших ролей в создании художественной ткани произведения и
является крайне значимым элементом в смыслообразовании текста. Модернистская
метафора многоуровнева, а это значит, что весь текст стихотворения представляет
собой «метафору» или цепочку метафор, расшифровав которые удается увидеть всю
смысловую наполненность произведения.
Стихотворение Сохраба Сепехри

«Вместе отправимся в сад» (перевод

которого выполнен нами) представляет собой обращение лирического героя к Дереву.
Одинокое Дерево – знаковый образ в творчестве Сепехри, символизирующий Мировое
древо, божественное начало, вечную жизнь и спасение. Однако в произведении
«Вместе отправимся в сад» нет ни одного прямого упоминания о нем, за исключением
финала стихотворения: «тебя я посажу в начале сада». Поэтому до последней строфы
произведение воспринимается как беседа с лирической героиней.
Стопроцентной

эквивалентности

при

художественном

переводе

достичь

невозможно, но стремясь к точности перевода, в соответствии с замыслом поэта, а
также следуя единству формы и содержания, чтобы сделать произведение понятным
для носителей русского языка, нам пришлось несколько раз сужать или расширять
некоторые метафоры. Например,

(итоги сомнений и нерешительности)

мы заменили на устойчивый оборот русского языка «приумножение сомнение», чем, на
наш взгляд, мы не нарушили семантическую емкость метафоры стихотворенияоригинала.

(уровень цементного века) – это стремительность развития

технического прогресса, но мы немного сузили семантику данного образа – «цементная
эпоха». Или же, напротив, расширили метафору

(восход сирени), добавив

эпитет «пышная» и, заменив слово «восход» синонимичным – «расцвет».
Приведем

пример

выполнения

семантического

анализа

метафоры

в

стихотворении:
/ исследователь тех сокровищ) (если открыватель залежей
(скажи, в гавань что за род/семья невинности с дороги пришли / Что за
безгрешники к нам в гавань ту пришли)
«Исследователь сокровищ», «безгрешники в гавань пришли» (

и

) так называет Сохраб Сепехри иностранцев, которые пришли «с миром»,
провозглашая идеи свободы и демократии, а на самом деле, желая получить главное
274

сокровище Ирана – нефть. Под гаванью понимается Персидский залив – мировая
кладезь нефти, и это также образ-символ Родины, дома для поэта. Называя
чужеземцев

/

невинная

семья/«безгрешниками»

Сепехри

тонко

иронизирует. Невинность – это отсутствие какого-либо греха, в этой связи мы и
использовали в качестве поэтического эквивалента «безрешники», чем усилили
ироничный тон и условно ослабили «родовую близость».
Стихотворение

Сепехри

представляет

собой

цельное

иносказательное

произведение, многоуровневую метафору, и, разворачивая, раскрывая одну метафору
за другой, можно понять и интерпретировать все произведение.
При переводе произведений современной персидской поэзии на русский язык,
утрачиваются некоторые характерные для фарсиязычной поэзии художественные
средства. Не сохраняется ритмическая организация стиха, т.к. персидский стих
строится на основе определенной длины ритмических волн, для которых характерны
принципы внутренней звуковой симметрии и последовательное чередование долгих и
кратких гласных. Ритм создает особую «певучесть» как персидского стихотворения,
так и в целом, самого языка фарси. Однако «непереводимость» ритмического рисунка,
не дает основания говорить о невозможности адекватного перевода поэзии фарси. В
своём ядре модель мира общая у всех народов [1], поэтому поэтический перевод можно
сделать понятным для носителей разных языков. Н. Добролюбов писал: «Для
воспроизведения в переводе всех красок высокопоэтического подлинника переводчику
нужно соединять чрезвычайно много разнообразных условий. Прежде всего, он сам
должен быть поэтом» [3, с.93]
Литература
1. Гордей А.Н // Теоретическая грамматика восточного языка – курс лекций.
2. Персидско-русский словарь: В 2-х тт. Свыше 60 000 слов. – П27 3-е изд.,
Стереотип. – М.: Рус. яз., 1985.
3. Факторович Д.Е. // Основы теории художественного перевода / Д.Е.
Факторович. – Мн.: Кнігазбор, 2009.
4.
2 место
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ВСТРЕЧА С «ЧУЖИМИ»
В КОНТЕКСТЕ ОТРАЖЕНИЯ ИДЕИ БЕССМЕРТИЯ
В КИТАЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
М. А. Верейская, студ. 3 к.,
научный руководитель М. А. Исаченкова, ст. преподаватель
По устоявшемуся мнению, у китайцев нет представления о бессмертной душе [1,
с. 68-71]. Согласно «классическим» китайским текстам, человек обладает двумя видами
душ: 1) хунь 魂, которая отождествляется с силой ян (陽); это разумная душа,
возникающая при рождении человека и входящая в него с первым вздохом ; 2)
по魄– отождествляется с силой инь (陰) и связывается с жизнедеятельностью; эта
«животная душа» появляется в момент зачатия. Тело выступает единственной
нитью, связывающей души воедино. Комментатор конфуцианского «Пятикнижия» Кун
Инда (7 в.) отрицал бессмертие душ и считал, что смерть тела приводит к их гибели.
После смерти человека душа хунь превращается в духа (神шэнь) и некоторое время
продолжает существовать на небесах, а потом растворяется в небесной пневме (氣 ци).
Душа

по

становится

«демоном»,

«призраком»

(鬼

гуй).

Со

временем

противопоставление душ хунь и по легло в основу деления духов на злых (гуй) и
добрых (шэнь), сохранившегося в народных верованиях до наших дней. Если
дух шэнь, попадая на небо, становится посредником между людьми и
сверхъестественными силами, т. е. помощником, то дух гуй может легко стать
вредоносной силой. Интересно, что произнесение иероглифа «чёрт», «демон» (鬼гуй),
обозначающего душу умершего человека, созвучно слову гуй歸 (归) «возвращаться».
Возможно, такое звуковое совпадение возникло на основе сходства семантики
«возвращения».

Именно

духу

гуй

необходимы

жертвоприношения

родственников, а также предметы, которые помещаются в могилу. Тогда душа
гуй спокойна и радостна. В противном случае она может озлобиться и
причинить немало вреда ни в чем не повинным людям.
По нашему мнению, древнекитайские верования не могли отрицать бессмертие
души. Сама идея жизненной энергии ци (氣), являющейся ключевой в китайских
представлениях о жизни и смерти, разве не подразумевает бесконечный переход
энергии, изменение, перерождение? После смерти душа гуй разве не подвержена
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трансформации, чтобы стать призраком, если при жизни дела человека не были
завершены? Почему же в мифологических текстах о душах-призраках присутствует так
много «телесности»?
Древнее представление о тотальной «заселенности» мира духами сохраняет
актуальное значение и сегодня, что наглядно демонстрирует современное искусство,
предоставляя яркие свидетельства «встречи с чужими».
Для подтверждения идеи бессмертия мы обратились к кинематографу: через
искусство в данном случае передан важный архетип, бессознательно проявляющийся в
современном мире. Когда обычный человек не может найти выход этому в
повседневной жизни, люди искусства находят его в творчестве.
Идея призрачного существования наиболее ярко представлена в картине
«История призраков» (1987 г.; ремейк 2011 г.).
Главная идея фильма заключается в том, что душа незамужней девушки не может
обрести покоя. Положение осложняется и тем, что ее прах похоронен не на родине. В
китайской социально-культурной традиции у незамужних женщин нет своего
пространства. Они уже не принадлежат родительской семье, но и не приобрели новой.
У них нет родственников, нет потомков, которые могли бы делать посмертные
жертвоприношения. Во всех отношениях проблематичный статус! И в таком случае
призрачное существование после смерти часто дает возможность восполнить то, чего
не успевшие выйти замуж были лишены при жизни.
Сюжет фильма согласуется с древними китайскими верованиями. Существовали
представления, что молодая женщина, умершая до замужества, может даже вернуться в
реальный мир, если её душа выйдет замуж и будет иметь потомство с живым
мужчиной. Об этом, например, рассказывается в драме «Пионовая беседка»
(«Возвращение души»), написанной Тан Сянь-цзу в 1588 г. [2].
Шестнадцатилетняя дочь высокопоставленного чиновника заснула в саду. Во сне
она встретила молодого студента Лю Мэнмэя. В ее душе разгорелась любовь. Сон
поглотил все мысли Ду Линян, она стала чахнуть и умерла от любви. Три года спустя
Лю приехал в столицу сдавать императорский государственный экзамен и, проходя
мимо могилы Ду, увидел ее автопортрет. Затем он встретил Ду во сне. По ее просьбе,
Лю согласился раскопать могилу, девушка ожила и они поженились.
Фильм «Путешествие на запад. Покорение демонов» (2013 г.) вовлекает нас в
масштабную схватку людей и демонов. Молодой буддист и начинающий охотник на
призраков, пытается укротить монстров добром и прощением. У него не все
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получается. На помощь ему приходит экзорцистка Бай Гуцзин, которая легко
справляется с чудовищами силой и магией. Пройдя ряд испытаний, молодые люди
встречаются с кровожадным вепрем, укротить которого может только король демонов
– Царь обезьян, вот уже пятьсот лет заточенный в пещере у подножия храма Будды.
И действительно, лукавый мистер Сун помогает молодым людям, но потом
решает воспользоваться простодушием буддиста: он просит юношу убрать лотос,
закрывающий пещеру. Лотос – это печать Будды, которая не позволяет пленнику выйти
из заточения. Но мистер Сун не осознавал, что Будда повсюду! Он обрушивается на
главного героя, который, сложив руки в молитвенной позе, читает сутры. Чтобы
заставить его замолчать, царь демонов срывает волосы с головы молодого человека. В
это время опять появляется Бай Гуцзин, которая хочет помочь своему возлюбленному,
но демон убивает ее. Когда молодой человек, раньше отрицавший чувства ради
преданного следования Будде, признается в любви умирающей девушке, он
преображается и сам становится подобным Будде. Сила веры оказывается сильнее силы
демона. Герой осознаёт, что его малая любовь – это часть большой любви. У
верующего

нет

малой

любви.

Такова

фабула

фильма,

где

полноправными

действующими лицами являются демоны.
Демоны часто предстают в облике животных. Исследователи усматривают в этом
связь с тотемизмом. Однако, на наш взгляд, причины гораздо глубже: это неосознанные
представления бессознательного, прорывающиеся вовне в облике монстров. Таким
образом, история о призраке – это история и о разрешении некой прижизненной
проблемы. Отношения с «чужими» могут складываться по-разному; ясно одно –
непреодолимой преграды нет: мы можем помочь им, но и они помогают живым понять
простые, но важные истины.
Новое

китайское

кино

воссоздает

древнюю

картину мира,

раскрывает

представления о душе, жизни и смерти, дает возможность окунуться в истоки
религиозных учений, объясняет важность связи человека и природы. Архаичные
мотивы близки и понятны современному человеку, а идея бессмертия души остается
мощным нравственно-этическим регулятором земной жизни.
Литература
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3 место
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ И РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ:
ИСТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
О. Д. Хлявич студ. 3 к.,
научный руководитель В. В. Одериха, доцент
Государство Израиль и Республика Турция являются наиболее развитыми в
промышленном и военном отношении среди стран региона, и в связи с этим их
взаимоотношения представляют для нас определенный интерес.
Это две страны, имеющие существенные различия в культуре, экономике,
направлениях

внешней

политики, и, тем не менее, всегда

стремящиеся

к

разноплановому плодотворному сотрудничеству.
Девяностые годы характеризуются наиболее динамичными, многосторонними и
полными связями. Конечно, не всегда отношения были интенсивными. Были периоды
охлаждений, например, во время Суэцкого кризиса 1956 года и аннексии Израилем
Восточного Иерусалима и Голанских высот в 1980 году. Но, тем не менее, обе стороны
постоянно

стремились

к

углублению

взаимодействия

в

различных

областях

межгосударственных отношений. Можно привести примеры военного, научного,
сельскохозяйственного, промышленного сотрудничества: использование высоких
израильских технологий в сельском хозяйстве Турции, поставки передового
вооружения для турецкой армии, использование турецких тренировочных лагерей
израильскими военными, создание совместных с турецкими фирмами предприятий,
посредством которых Израильские деловые круги сумели выйти на рынки стран
Закавказья и Средней Азии. Увеличилось число израильских туристов, посещающих
Турцию.
Нельзя

обойти

проблемные

моменты

взаимоотношений

двух

стран.

Присутствовали опасения относительно возможности серьезного «похолодания» в
отношениях между Анкарой и Тель-Авивом, в связи с приходом к власти в 2002 г.
однопартийного правительства Партии справедливости и развития (ПСР) во главе с
Р.Т.Эрдоганом. Постепенно эти опасения были развеяны благодаря высказываниям
лидера партии об Израиле как о важном партнере в регионе.

279

Существуют разногласия во взглядах и подходах к решению палестинского
вопроса. Так, в дни проведения Израилем операции «Литой свинец» в Секторе Газа, на
международном форуме в Давосе Эрдоган обвинил правительство Израиля в
проведении политики государственного терроризма. И кульминацией конфликта стал
инцидент с паромом Мави Мармара, происшедший в мае 2010, приведший, в итоге, к
полному прекращению торговых и военных отношений между Израилем и Турцией.
Прозвучали резкие взаимные обвинения. В расследовании инцидента приняла участие
спецкомиссия ООН, представившая свой доклад, ссылаясь на который официальные
власти Израиля достаточно категорично отвергли требования турецкой стороны о
выполнении поставленных условий. Президент Турции же заявил, что данный доклад
для Анкары не имеет никакой силы.
Ситуация полного отсутствия связей между Турцией и Израилем продолжалась
почти 3 года. Однако обе стороны понимали необходимость разрешения ситуации, и то,
что это разрешение возможно только дипломатическим путем.
В марте 2013 года, во время визита президента США Барака Обамы в Израиль
состоялся телефонный разговор Нетаньяху и Эрдогана, в котором премьер-министр
Израиля принес свои извинения Турции. США не раз заявляли о важности
восстановления дипломатических отношений между двумя странами, и забывать об их
роли в разрешении упомянутого конфликта не следует, так как Турция и Израиль
являются важными союзниками Вашингтона. Однако каждая из сторон имеет свой
взгляд на положение в регионе. У каждой из сторон есть свои интересы, которые
зачастую вступают в противоречие с интересами другой стороны. Но наряду с этим,
есть области, сотрудничество в которых одинаково важно для каждой из трех стран:
для США нежелательна дальнейшая исламизация Турции. Кроме того в нынешних
сложных отношениях США и Ирана, Вашингтон очень рассчитывает на наличие
стабильного треугольника Вашингтон – Тель-Авив – Анкара. Турция рассчитывает, что
Израиль и США признают её посредником в конфликте с ХАМАСом, что увеличит её
политический вес в регионе. Для Израиля Турция важный экономический и
политический партнер, стратегический союзник.
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СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ
БЕЙРУТСКАЯ ИНИЦИАТИВА ЛАГ (2002 г.): ПОЗИЦИИ АРАБСКИХ СТРАН
А. А. Москаленко, аспирант,
научный руководитель М. В. Шевелева, к.ист.н., доцент
Мирная инициатива, принятая на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 г., в настоящее
время является основным документом, который отражает согласованную позицию
арабского мира в отношении урегулирования арабо-израильского конфликта. Арабское
отношение к Израилю претерпело существенные изменения: от полного отрицания
Государства Израиль (Хартумская резолюция 1967 г.) до готовности нормализовать
отношения при условии выполнения Израилем определенных требований (Фесская
инициатива 1982 г. и Бейрутская мирная инициатива 2002 г.).
Целью данной работы является анализ позиций арабских государств в отношении
урегулирования конфликта с Израилем, выраженных в 2002 г. на саммите ЛАГ. Для
достижения данной цели видится целесообразным сравнить Фесскую и Бейрутскую
декларации ЛАГ, выявить сходства и различия в позициях арабских стран по проекту
резолюции, принятой на саммите ЛАГ в Бейруте в марте 2002 г.
Источниковой базой исследования выступают Бейрутская декларация ЛАГ 2002 г.
[1], Фесская декларация ЛАГ 1982 г. [2], а также информация, опубликованная
арабскими периодическими изданиями «Аш-Шарк Ал-Аусат» [4], «Ал-Ахрам АлЯумийя» [5] и израильским периодическим изданием «Хаарец» (2002 г.) [3].
Бейрутская мирная инициатива 2002 г. стала второй попыткой арабских стран
сформулировать общую позицию в отношении урегулирования арабо-израильского
конфликта. Первая попытка была предпринята в 1982 г., когда арабские страны
приняли Фесскую инициативу. Отмечается некоторое сходство в содержании и
условиях принятия этих документов. Во-первых, обе декларации принимались ЛАГ в
период обострения конфликта: военной операции Израиля «Мир Галилее» (июнь 1982
г.) и второй инитифады, начавшейся в сентябре 2000 г. Во-вторых, проекты обеих
резолюций были предложены руководством Саудовской Аравии. В-третьих, с 1982 г.
существенно

не

изменились

требования,

предъявляемые

арабскими

странами

Государству Израиль [1, 2]. Согласно текстам Фесской и Бейрутской деклараций ЛАГ,
они заключаются в следующем: 1) уход Израиля со всех территорий, оккупированных в
1967 г.; 2) признание прав палестинских беженцев на возвращение и материальные
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компенсации в соответствие с резолюцией ООН № 194; 3) признание независимого и
суверенного палестинского государства на оккупированных с 1967 года палестинских
территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном
Иерусалиме [1, 2].
Однако Фесская и Бейрутская инициативы ЛАГ имели несколько разные задачи.
Так, в 1982 г., во время принятия Фесской резолюции, основной задачей, которая
стояла перед арабским миром, было признание ООП в качестве единственного
законного представителя палестинского народа и, соответственно, самостоятельного
участника урегулирования палестинской проблемы. В 2002 г. – в период острого
кризиса палестино-израильского переговорного процесса и попыток международных
посредников его возобновить – арабские страны столкнулись с необходимостью
сформировать общую позицию в отношении урегулирования конфликта с Израилем с
целью стать более активными участниками этого процесса. Таким образом, в марте
2002 г. на саммите ЛАГ в Бейруте главы арабских государств заявили о готовности к
нормализации отношений с Израилем при соблюдении им указанных выше условий.
Бейрутская мирная инициатива, в целом, получила поддержку 22 арабских стран.
Однако на самом заседании ЛАГ по разным причинам отсутствовали 13 арабских
лидеров, в том числе главы ключевых стран-посредников в арабо-израильском
урегулировании – Иордании и Египта [3]. Такая позиция отдельных арабских стран
объяснялась, во-первых, отсутствием на заседании ЛАГ главы ПНА Я. Арафата; вовторых, несогласием руководства арабских стран с некоторыми положениями проекта
резолюции, предложенного Саудовской Аравией.
Предварительное

обсуждение

проекта

резолюции

ЛАГ,

составленного

руководством Саудовской Аравии, выявило разногласия арабских стран по некоторым
ее положениям. Наибольшую критику вызвали следующие вопросы: 1) отсутствие в
тексте резолюции поддержки интифады и палестинского сопротивления оккупации; 2)
отсутствие четко выраженного положения о праве палестинских беженцев на
возвращение и об ответственности Израиля за возникновение этой проблемы; 3) в
инициативе не сказано, какие действия предпримут арабские страны в случае отказа
Израиля выполнить арабские условия [4, 5]. С критикой Бейрутской инициативы
выступили палестинцы – политические оппоненты Я. Арафата, а также руководство
Сирии, Ливана.
Таким образом, требования, предъявляемые арабскими странами Государству
Израиль, с 1982 г. существенно не изменились. Бейрутская декларация ЛАГ 2002 г.
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продемонстрировала готовность арабских стран активизировать деятельность в
ближневосточном урегулировании и нормализовать отношения с Государством
Израиль. Вместе с тем, позиция ЛАГ не была единой. Активную дискуссию и критику
вызвали

положения

Бейрутской

резолюции

ЛАГ

относительно

поддержки

палестинской «интифады», решения проблемы палестинских беженцев, ответной
реакции арабских стран на возможный отказ Израиля принять требования, изложенные
в данной декларации ЛАГ.
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ВЛИЯНИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗЭС
В. И. Голуб, аспирант кафедры международного права БГУ,
научный руководитель Ю. П. Бровка, д.ю.н., профессор
Эффективность интеграционного объединения напрямую зависит от того,
насколько ее организационная и правовая надстройки соответствуют объективным
закономерностям развития экономических отношений между ее членами, целям и
задачам, поставленным в его учредительных и программных документах.
По мнению ряда ученых для успешного интегрирования важно создание в
региональной экономической группировке совместных органов управления, решения
которых были бы обязательными для всех ее участников [1, 56; 2, 132].
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Рассмотрим первоначально вопрос, а необходимо ли внедрение элементов
наднациональности в организационно-правовую систему ЕврАзЭС, стоит ли опираться
на столь чувствительный для настроений всемерной защиты суверенитета инструмент,
возбуждающий столь напряженные дискуссионные баталии?
Вопрос состоит не столько в необходимости применении элементов принципа
«наднациональности» в процессе выработки решений управляющих органов, а в том,
возможно ли достижение целей и задач Сообщества в те сроки, которые
предусмотрены его учредительными и (или) программными актами без его (принципа
наднациональности) применения либо нет?
По

мнению

Кембаева

Ж.К,

мировой

опыт

показывает,

что

«само

функционирование региональных интеграционных объединений возможно лишь при
условии передачи существенной части суверенитета наднациональным органам» [3, с.
152].
Следует отметить, что в зарубежной и отечественной науке международного
права термин «наднациональность» не имеет устоявшегося юридического смысла и
является дискуссионным [4, c. 32].
Наднациональность в организационной структуре и праве региональных
интеграционных объединений можно охарактеризовать, выделив следующие элементы:
детально регламентированная компетенция, которой государства наделяют
определенный международный орган;
власть органов интеграционных объединений должна быть независимой от
государств, то есть чиновники органов такой организации должны представлять не
государства, а соответствующие организации;
решения, как правило, принимаются органами интеграции простым или
квалифицированным большинством голосов;
решения являются обязательными для всех участников организации, даже тех,
которые голосовали против него [5, c. 140];
решения обладают прямым действием (без необходимости трансформации в
национальное право государств-членов) не только для государств-членов, но и для их
органов и граждан [6, c. 36];
решения актов объединений обладают приоритетом над актами национального
законодательства соответствующей компетенции [6, 7].
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Опыт интеграции общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР), показал,
что для успешной реализации механизмов интеграции необходима поэтапная передача
странами-участницами части своих национальных полномочий в пользу общих
наднациональных структур [1, c. 143].
Именно те моменты функционирования МЕРКОСУР на определенном этапе его
развития, которые были связаны с внедрением элементов наднациональности (вернее с
невнедрением) в его организационно-правовую систему, были обозначены экспертами,
как слабые места, а именно – отсутствие наднациональных органов (лишь через 11 лет
только в 2002 году после начала функционирования МЕРКОСУР был сформирован
первый наднациональный орган – Постоянный ревизионный суд), консенсуальный
механизм принятия решений, отсутствие прямого действия в принимаемых актах
союза, то есть каждой стороной применялся национальный режим включения
указанных актов в свое законодательство [8, c. 70].
Неэффективность интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Кембаев Ж.М. связывает с несоответствием организационных структур поставленным
целям создания развитых форм региональных интеграционных объединений [3, c. 152].
Следовательно, глубокая интеграция невозможна без отхода от классических
международно-правовых методов принятия решений, основанных на единогласии и
суверенном равенстве государств, а также построения наднациональных институтов
путем передачи части суверенных полномочий от государств-членов к определенному
региональному интеграционного объединению [9, с. 151].
Опыт Евросоюза еще раз подтверждает важность поиска наиболее оптимального
соотношения наднациональных и национальных интересов, которое проявляется в
выборе наиболее приемлемой концепции реализации принципа «наднациональности»,
что, безусловно, нужно сделать и в отношении к ЕврАзЭС [10, с. 45].
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ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ:
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧИЙ
Н. В. Банщикова, аспирант,
научный руководитель О. И. Лазоркина, к.ист.н., доцент
Невозможно представить международную политику без культуры, которая играет
заметную роль на политической арене и в международных обменах. Культурный
диалог выступает в качестве важного фактора в формировании отношений сторон
внешнеполитического процесса и в создании имиджа отдельной страны за ее
пределами. Культура играет значимую роль в улучшении климата межгосударственных
связей, поскольку успешный культурный диалог создает предпосылки для развития
взаимодействия этих стран в долгосрочной перспективе.
Следует рассматривать понятие внешняя культурная политика как политический
процесс использования культуры в качестве самостоятельного инструмента, то есть тот
процесс, который имеет свою концептуальную основу и содержит скоординированный,
рассчитанный на долгие годы прогностический элемент [1, с. 15]. Речь идет о
генеральной стратегии как научно обоснованном прогнозе развития культурного
партнерства и сотрудничества между странами. Внешняя культурная политика
неотделима от культурной политики государства в целом. Перед внешней культурной
политикой стоят многоплановые задачи. Главная из них – сформировать имидж страны
и распространить информацию о ней в широких мировых общественных кругах, что
послужит укреплению отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными
странами, развитию равноправного и взаимовыгодного партнерства в различных
сферах.
Термин «культурная дипломатия» появился в 1930-х годах и был введён
американским исследователем Ф. Баргхорном. По его определению, это «манипуляция
культурными материалами и кадрами в пропагандистских целях» [2]. То есть,
изначально термин имел идеологизированное звучание, что было исторически
оправдано [5, p. 117].. Согласно более позднему определению американского
политолога Мильтона К. Камминса, культурная дипломатия – это «обмен идеями,
информацией, ценностями, традициями, верованиями и другими аспектами культуры,
которые могут способствовать улучшению взаимопонимания» [3, с. 48].
Культурная дипломатия – это общественный институт, позволяющий передавать
культурные ценности с целью пропаганды мира и взаимопонимания между народами.
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Наиболее традиционными формами культурной дипломатии являются международные
выставки, форумы, фестивали, регулярно проводимые в разных странах.
Культурная дипломатия является сферой дипломатической деятельности и
связана с использованием культуры в качестве объекта и средства достижения
основополагающих целей внешней политики государства, создания благоприятного
образа страны, популяризации культуры и языков ее народов. Взаимный диалог
национальных культур наряду с укреплением двусторонних отношений, имеет особое
значение для политического, экономического и культурного сближения [4]. В
результате культурные связи рассматриваются не как некое дополнение к связям
политическим и экономическим, а как один из определяющих факторов, работающих
на внешнеполитические интересы страны.
В заключение хотелось бы отметить, что степень влияния государства на процесс
формирования имиджа страны и развития межкультурного диалога определяется не
только историческими традициями и политическим устройством каждой отдельной
страны. Усиление этой роли диктуется реалиями международных процессов в
современных условиях глобализации и информационной открытости.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
А. И. Шумский, аспирант,
научный руководитель М. А. Денисенко, к.ю.н., доцент
В

настоящее

время

иностранные

инвестиции

играют

важную

роль

в

экономическом развитии государств. С целью привлечения инвестиций государстваимпортеры капитала стремятся создать особый, благоприятный инвестиционный
климат. Немаловажную роль в формировании такого климата играет налогообложение.
На практике возникают ситуации, когда у инвестора в отношении полученных доходов
появляются обязательства по уплате различных налогов как перед государствомреципиентом инвестиций, так и перед государством, в котором учреждена компания,
осуществившая инвестирование. В итоге, доход может облагаться налогами дважды,
что может негативно отразиться на привлечении иностранных инвестиций в
дальнейшем.
Как отмечает И.З. Фархутдинов, двойное налогообложение имеет место тогда,
когда один и тот же субъект облагается сопоставимыми налогами в отношении одного
и того же объекта налогообложения в двух и более государствах за один и тот же
период [1, с. 205]. По его справедливому мнению, такая ситуация обусловливается,
прежде всего тем, что порядок определения налогооблагаемой базы и правила
определения

облагаемого

дохода

(предпринимательской

прибыли,

процентов,

дивидендов и т.д.) в различных странах имеют свои особенности [1, с. 206 ].
Данная

практика

может

преодолеваться

как

путем

совершенствования

национального налогового законодательства, так и путем заключения двусторонних
соглашений об избежании двойного налогообложения.
Изменение существующих национальных законов и подзаконных нормативных
правовых актов для достижения указанной цели ведет к ограничению налогового
суверенитета государства. Примером закрепления в национальном законодательстве
норм, направленных на предотвращение двойного налогообложения, является Закон
Англии ««О финансах» от 20 декабря 1945 г. [2].
Двустороннее

договорное

сотрудничество

государств

по

вопросам

налогообложения основывается, как правило, на одной из двух моделей, имеющих как
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черты сходства, так и некоторые принципиальные различия. Первая модель закреплена
в Типовой конвенции об избежании двойного налогообложения, разработанной в
рамках Организации Объединенных Наций (далее - Модель конвенции ООН) [3],
вторая

-

в

Типовой

конвенции

об

избежании

двойного

налогообложения,

разработанной в рамках Организации экономического сотрудничества и развития
(далее - Модель конвенции ОЭСР) [4]. Характерной чертой данных моделей конвенций
является

постоянное

совершенствование

текстов

документов.

Так,

последнее

обновление Модели конвенции ООН произошло в 2011 г., а Модели конвенции ОЭСР в
2010 г.
Основным отличием данных документов является ориентация на разные
принципы налогообложения доходов и имущества. Модель конвенции ОЭСР
основывается на принципе резидентства в налогообложении, а Модель конвенции ООН
- на принципе места источника дохода [5].
Использование таких принципов объясняется тем, что развивающиеся страны не
могут обеспечить равный объем поступлений инвестиций в развитые государства.
Следовательно, при отсутствии взаимного потока инвестиций между странами,
взаимность в налогообложении исключается.
В Республике Беларусь проблема избежания двойного налогообложения доходов,
полученных иностранными инвесторами, находит свое решение в двусторонних
соглашениях, которые в большей своей массе основываются на положениях Модели
конвенции ОЭСР.
Актуальным является вопрос о синхронном регулировании в сфере двойного
налогообложения

между

государствами-участниками

Единого

экономического

пространства.
Соглашения по этим вопросам, которые были заключены между ними, имеют
большое количество расхождений, что противоречит целям созданного объединения.
Для устранения такой ситуации, государствам-участникам необходимо заключить
новые соглашения. Предпочтительной в качестве основы, на наш взгляд, является
Модель конвенции ОЭСР: Российская Федерация с 2010 г. уже использует данную
Модель, а Республика Казахстан ведет подготовительную работу по вступлению в
Организацию экономического сотрудничества и развития, что приведет к применению
соответствующей модели конвенции, вероятно, в скором времени. Единообразное
регулирование

вопросов

двойного

налогообложения
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будет

способствовать

стабилизации инвестиционного климата в регионе и снимает один из вопросов выбора
для иностранных инвесторов.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
А. И. Шумский, аспирант,
научный руководитель М. А. Денисенко, к.ю.н., доцент
В

настоящее

время

иностранные

инвестиции

играют

важную

роль

в

экономическом развитии государств. С целью привлечения инвестиций государстваимпортеры капитала стремятся создать особый, благоприятный инвестиционный
климат. Немаловажную роль в формировании такого климата играет налогообложение.
На практике возникают ситуации, когда у инвестора в отношении полученных доходов
появляются обязательства по уплате различных налогов как перед государствомреципиентом инвестиций, так и перед государством, в котором учреждена компания,
осуществившая инвестирование. В итоге, доход может облагаться налогами дважды,
что может негативно отразиться на привлечении иностранных инвестиций в
дальнейшем.
Как отмечает И.З. Фархутдинов, двойное налогообложение имеет место тогда,
когда один и тот же субъект облагается сопоставимыми налогами в отношении одного
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и того же объекта налогообложения в двух и более государствах за один и тот же
период [1, с. 205]. По его справедливому мнению, такая ситуация обусловливается,
прежде всего тем, что порядок определения налогооблагаемой базы и правила
определения

облагаемого

дохода

(предпринимательской

прибыли,

процентов,

дивидендов и т.д.) в различных странах имеют свои особенности [1, с. 206 ].
Данная

практика

может

преодолеваться

как

путем

совершенствования

национального налогового законодательства, так и путем заключения двусторонних
соглашений об избежании двойного налогообложения.
Изменение существующих национальных законов и подзаконных нормативных
правовых актов для достижения указанной цели ведет к ограничению налогового
суверенитета государства. Примером закрепления в национальном законодательстве
норм, направленных на предотвращение двойного налогообложения, является Закон
Англии ««О финансах» от 20 декабря 1945 г. [2].
Двустороннее

договорное

сотрудничество

государств

по

вопросам

налогообложения основывается, как правило, на одной из двух моделей, имеющих как
черты сходства, так и некоторые принципиальные различия. Первая модель закреплена
в Типовой конвенции об избежании двойного налогообложения, разработанной в
рамках Организации Объединенных Наций (далее - Модель конвенции ООН) [3],
вторая

-

в

Типовой

конвенции

об

избежании

двойного

налогообложения,

разработанной в рамках Организации экономического сотрудничества и развития
(далее - Модель конвенции ОЭСР) [4]. Характерной чертой данных моделей конвенций
является

постоянное

совершенствование

текстов

документов.

Так,

последнее

обновление Модели конвенции ООН произошло в 2011 г., а Модели конвенции ОЭСР в
2010 г.
Основным отличием данных документов является ориентация на разные
принципы налогообложения доходов и имущества. Модель конвенции ОЭСР
основывается на принципе резидентства в налогообложении, а Модель конвенции ООН
- на принципе места источника дохода [5].
Использование таких принципов объясняется тем, что развивающиеся страны не
могут обеспечить равный объем поступлений инвестиций в развитые государства.
Следовательно, при отсутствии взаимного потока инвестиций между странами,
взаимность в налогообложении исключается.
В Республике Беларусь проблема избежания двойного налогообложения доходов,
полученных иностранными инвесторами, находит свое решение в двусторонних
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соглашениях, которые в большей своей массе основываются на положениях Модели
конвенции ОЭСР.
Актуальным является вопрос о синхронном регулировании в сфере двойного
налогообложения

между

государствами-участниками

Единого

экономического

пространства.
Соглашения по этим вопросам, которые были заключены между ними, имеют
большое количество расхождений, что противоречит целям созданного объединения.
Для устранения такой ситуации, государствам-участникам необходимо заключить
новые соглашения. Предпочтительной в качестве основы, на наш взгляд, является
Модель конвенции ОЭСР: Российская Федерация с 2010 г. уже использует данную
Модель, а Республика Казахстан ведет подготовительную работу по вступлению в
Организацию экономического сотрудничества и развития, что приведет к применению
соответствующей модели конвенции, вероятно, в скором времени. Единообразное
регулирование

вопросов

двойного

налогообложения

будет

способствовать

стабилизации инвестиционного климата в регионе и снимает один из вопросов выбора
для иностранных инвесторов.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ И ПИРИНГОВЫЙ
ОБМЕН ФАЙЛАМИ
В. В. Ухванов, аспирант,
научный руководитель Е. Б. Леанович, к.ю.н., доцент
Каждый год Управлением торгового представителя США представляется отчет,
содержащий сведения о станах, в которых, по мнению США, не должным образом
охраняются авторские права. В апреле 2012 года торговый представитель США Рон
Кирк заявил в своем отчете, что сфера интеллектуальной собственности насчитывает
порядка 40 миллионов американских рабочих мест и составляет около 60% экспорта
Соединенных Штатов Америки [1]. Управление торгового представителя США каждый
год обновляет свой «черный» список приоритетного наблюдения стран, в которых
наблюдаются серьезные нарушения авторского права. К примеру, в 2012 году в этот
список попали 13 стран, включая Аргентину, Канаду, Китай, Индию, Россию, Украину
и еще некоторые страны. Еще 27 стран, включая Республику Беларусь, вошли в список
наблюдения, так как «ситуация в этих странах заслуживает внимания на двухсторонней
основе для решения основных проблем интеллектуальной собственности» [2].
Одной из важнейших и актуальнейших проблем в сфере интеллектуальной
собственности в настоящее время является проблема интернет-пиратства. Однако, не
смотря на то, что Соединенные Штаты Америки и многие другие страны активно
проводят политику борьбы с этим явлением, данная проблема и не думает
искореняться. Постоянно появляются новые методы незаконного распространения в
интернете произведений, охраняемых авторским правом. Одним из таких способов
является так называемый пиринговый обмен файлами (Peer-to-peer file sharing), или
сокращенно P2P. Принцип работы P2P заключатся в том, что пользователи сети
Интернет

обмениваются

интеллектуальной

между

деятельности,

собой
которые

музыкой

и

находятся

у

другими

результатами

них

компьютерах.

на

Технический момент заключается в том, что файлы, которые являются объектом
обмена, разделяются специальной программой на мелкие части и передаются другим
пользователям. Таким образом, производится обмен не целыми файлами, а их частями,
что намного ускоряет обмен и усложняет процесс выявления и запрета такого рода
нарушения авторских прав.
На сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на относительный успех
судебных дел, связанных с интернет-пиратством, полностью искоренить такой обмен
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произведениями в судебном порядке абсолютно невозможно. С 2003 года по
инициативе Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) было
возбуждено более тридцати тысяч дел против детей, студентов, профессоров
университетов, и простых граждан США, которые были увлечены в нарушении
авторского права. Виновным предъявлялись иски, порой доходящие до сотен тысяч
долларов. Однако в основном подобные дела решаются путем заключения мирового
соглашения, как, например, и произошло в деле против студента Джозефа Нивельта,
где ему был назначен штраф суммой в двенадцать тысяч долларов [3]. Однако
статистика показывает, что число людей, которые оказываются вовлечены в P2P обмен
только увеличивается.
Решение данной проблемы видится следующим образом – необходимо
легализовать P2P, введя определенную плату за пользование. На практике это видится
обращением

к

коллективному

управлению

авторскими

правами.

Система

коллективного управления существует уже давно – c 1850 года и представляет собой
систему осуществления авторского права и смежных прав специально созданными
организациями, действующими в интересах и от имени правообладателей. Организации
коллективного управления (ОКУ) от имени автора выдают лицензии при публичном
исполнении и эфирном вещании музыкальных произведений и театральных пьес,
механическом воспроизведении музыкальных произведений с информационных
носителей и при этом осуществляют сбор авторского вознаграждения. В настоящее
время применяется две основные схемы лицензирования: добровольное (применяется в
США, Канаде, Италии, Японии) и принудительное (Республика Беларусь, Российской
Федерации). Различия заключаются в том, что при добровольном лицензировании
авторы уполномочивают ОКУ обеспечивать и защищать их права, в то время, как
принудительное лицензирование не требует согласия автора, т.е. их права защищаются
автоматически [4].
Идея легализации P2P путем введения лицензирования для предоставления
доступа к обмену произведениями выдвигалась неоднократно такими учеными, как
Вильям Фишер, Нил Натанель, Джессика Литман, и является почвой для активных
дискуссий [5]. Путем предоставления лицензий на пиринговый обмен файлами данная
система сможет действительно преобразовать проблему незаконного P2P в легальный и
приносящий доход механизм обмена произведениями в Интернете. На данном этапе
введение такой системы представляет множество сложностей, как в теоретическом, так
и в практическом смысле, однако при введении такой системы она сможет
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функционировать так же хорошо, как и в настоящее время функционирует система
коллективного управления авторским правом.
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«КОНФЛИКТНЫЕ» АЛМАЗЫ КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Е. В. Дубровник, соискатель 1 г.обуч.,
научный руководитель А. И. Зыбайло, к.ю.н., доцент
Несмотря на различные формулировки и сферу действия международных
соглашений в области защиты окружающей среды в период вооруженного конфликта,
общим для них является запрещение следующих действий: превращения окружающей
среды в объект нападения и использования окружающей среды в качестве средства
ведения войны[1, c. 12].
В контексте второго направления особого внимания заслуживают вопросы
международно-правового регулирования борьбы с распространением «конфликтных
алмазов» – природных ресурсов, которые используются повстанческими движениями
для

финансирования

борьбы

против

легитимных

правительств

и

проведения

террористических операций. Природные ресурсы являются необходимым компонентом
общей системы защиты окружающей среды, поскольку в настоящее время понятие
«окружающая среда» охватывает широкий круг элементов, в том числе: объекты
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неживой среды; почву; объекты «искусственной среды» созданной человеком и другие
[5, c. 579].
Действия

ООН

в

отношении

признания

роли

конфликтных

алмазов

в

финансировании военных действий выразились в принятии ряда резолюций Совета
Безопасности: Резолюции 1173 и Резолюции 1176 1998 года, касающихся положения в
Анголе. В частности, в пункте 12b Резолюции 1173 говорится о том, чтобы «все
государства приняли необходимые меры для того, чтобы ввести запрет на прямой или
косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан
сертификат происхождения [2]». Резолюцией 1176 Совет Безопасности ООН потребовал,
чтобы Национальный союз за полную независимость Анголы полностью выполнил
обязательства, предусмотренные Резолюцией 1173 [3].
Весной 2000 года была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 1295, в
которой говорится, что «Совет Безопасности приветствует предложение о созыве
совещания экспертов в целях определения системы контроля для содействия
осуществлению мер, содержащихся в резолюции 1173 (1998), ... , и приветствует
намерение Южно-Африканской Республики принять у себя соответствующее совещание
в этом году [4]». Таким образом, было положено начало Кимберлийского процесса,
который в последующем стал международной организацией, объединяющей государства
– производителей алмазов и направленная на исключение из легального оборота
«конфликтных» камней. [6].
Кроме того, проблема «конфликтных алмазов» находится в центре правового
регулирования таких государств как США, Канада, Израиль, Российская Федерация,
Великобритания и другие.
Однако, несмотря на существующий механизм борьбы с распространением
«конфликтных» алмазов как одного из основных средств ведения военных действий,
включающий

в

себя

деятельность

международных

межправительственных

и

неправительственных организаций, а также деятельность отдельных государств, данная
проблема продолжает существовать и требует разработки новых механизмов ее решения
в рамках международного права. Примером такого решение может явиться создание на
основе Кимберлийского процесса международной межправительственной организации,
предусматривающий единый порядок международной системы сертификации алмазов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ КАК СТАРЕЙШИЙ ПРИНЦИП
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Н. В. Оксютчик, аспирант,
научный руководитель Е. В. Бабкина, к.ю.н., доцент
Исторически

первым

сформировавшимся

принципом

международного

частного права является международная вежливость (сomitas gentium, сomity,
сonvenance et сourtoisie internationale, Staatengunst) – принцип, позволяющий
компетентным органам суверенного государства применять на своей территории право
другого государства, причем последнее в силу этого принципа обязывается
аналогичным образом допускать на своей территории применение права первого
государства; иными словами, в соответствии с указанным принципом «применение
иностранных правовых систем в делах, включающих иностранные элементы,
необходимо потому, что если их не применять, то это может рассматриваться как
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выражение

пренебрежения

к

иностранному

суверенитету,

как

отсутствие

«международной вежливости» в отношении иностранного государства» [3, с. 18].
Международная вежливость – старейший принцип международного частного
права, сформировавшийся в XVII веке и существующий до сих пор. Во времена своего
зарождения в трудах голландских юристов - статутариев международная вежливость
явилась настоящим прорывом, выступая в качестве первого юридического обоснования
возможности применения иностранного права на территории другого государства.
Голландская школа статутариев впервые отступила от сугубо территориального
характера права, установив, что применение иностранных законов в пределах другой
территории допустимо на основе международной вежливости [1, с. 225]. Тем самым в
развитии международного частного права был сделан значительный шаг вперед,
способствовавший дальнейшему поступательному развитию этой системы правовых
норм.
Однако это поступательное развитие началось далеко не сразу после
появления международной вежливости, в результате чего на начальном этапе развития
международного частного права только принцип международной вежливости позволял
разрешать проблемы применения иностранного права, а потому обеспечивал саму
возможность юридического взаимодействия государств по вопросам регулирования
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Как справедливо
отмечал А.А. Пиленко, «хорошо или плохо, но путем comitas целые два столетия
разрешались все конфликтные вопросы…» [6, с. 3].
С течением времени стало очевидно, что международная вежливость - понятие
по своей сути достаточно неопределенное и расплывчатое. Отсутствие его четкой
дефиниции открывало множество возможностей для различного рода злоупотреблений
и спекуляций, позволявших достаточно легко исключить на практике применение
иностранного права. Именно поэтому дальнейшее развитие международного частного
права, в силу объективных причин перешедшего в XIX веке на качественно новый
уровень развития, породило более определенные и четкие принципы, которые
позволили избавиться от названных недостатков и к концу XIX – началу XX века
начали постепенно вытеснять принцип международной вежливости из широкого
практического применения. Указанная ситуация породила в начале XX века широкую
научную дискуссию на предмет утраты международной вежливостью своей роли в
международном частном праве. А.А. Пиленко в своей работе «Очерки по систематике
частного международного права» блестяще отстоял значимость международной
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вежливости

для

регулирования

частноправовых

отношений,

осложненных

иностранным элементом [6, с. 1 - 54], а последующее историческое развитие
международного частного права подтвердило его правоту.
Несмотря на то, что в современном мире названный принцип почти не
используется, совершенно недопустимо полностью исключать международную
вежливость из перечня принципов международного частного права, ибо ее применение
гипотетически способно разрешить сложные практические и теоретические вопросы. В
одном из широко известных судебных решений Великобритании 1921г. по делу Лютера
- Сегора судья, в частности, отметил: «Заявить, что законодательство государства,
признанного суверенным со стороны нашего государства, противоречит основным
принципам справедливости и морали, - это значит серьезно нарушить международную
вежливость» [2, с. 60], т.е. для прецедентного права применение принципа
международной

вежливости

вполне

вероятно.

Исследователи

международного

частного права из стран континентальной системы также не обходят стороной
международную вежливость. Так, Т.Н. Нешатаева, формулируя существующий по ее
мнению в международном частном праве принцип взаимного сотрудничества
государств, указывает, что названный принцип «прошел долгий путь развития от
«мягкой» формы – международной вежливости (comity) до обязанности государств
сотрудничать друг с другом» [5, с. 23]. Тем самым она говорит о произошедшей
трансформации принципа международной вежливости, изменении его выраженности
вовне, но не отрицает того факта, что указанный принцип продолжает существовать и
выполнять свои функции, пусть и в несколько измененном виде.
Таким образом, международная вежливость – первый сформировавшийся
принцип международного частного права, выполнявший в свое время важнейшую
функцию обоснования возможности применения иностранного права на территории
другого государства. Несмотря на то, что на современном этапе развития
международного частного права он используется довольно редко, его роль значительна:
появление

этого

принципа

впервые

наглядно

доказало

существование

в

международном частном праве присущих ему принципиальных положений, единых для
всех

государств,

правоприменения

а

потому

способных

и

способствовать

разрешать

унификации

сложнейшие
правового

проблемы

регулирования

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Более того,
вследствие

исторической

указанного

принципа,

авторитетности

нельзя

исключать
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и

содержательной
гипотетической

универсальности
возможности

его

использования

для

регулирования

определенных

частноправовых

отношений,

осложненных иностранным элементом, в случае, когда использование иных принципов
международного частного права будет по той или иной причине невозможным. Именно
поэтому в настоящий момент международная вежливость продолжает оставаться
полноправным принципом международного частного права.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА ЗАНЯТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Т. Н. Тимофейчик, асп. 1 года обуч.,
научный руководитель О. М. Старовойтов, к.ю.н., доцент
Занятие спортом обогащает социальную и культурную жизнь, сводя вместе
людей и общества. Спорт помогает преодолевать различия и содействует установлению
диалога, а тем самым помогает бороться с предрассудками, стереотипами, культурным
неприятием, невежеством, нетерпимостью и дискриминацией. Поэтому закрепление
права на занятие физической культурой и спортом является важным
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Нужно отметить, что ни во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ни в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. не
содержится положения, формулирующего право человека на занятия спортом или
доступ к спорту. Однако спорт можно рассматривать как существенный составной
элемент права на образование и права на культуру. Таким образом, можно говорить о
косвенном закреплении права на занятие спортом.
Первым региональным международным документом, прямо регламентирующим
права на занятие спортом стала принятая в 1976 году Советом Европы Европейская
хартия «Спорт для всех», с которой началось рассмотрение на европейском уровне
проблем, возникающих в этой сфере. В статье 1 провозглашается право каждого
заниматься спортом.
Актом

универсального

характера

выступает

Международная

хартия

физического воспитания и спорта, разработанная в 1978 г. на генеральной
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры была. Статья 1 определяет, что «занятие физическим воспитанием и спортом
– основное право каждого человека». Указывается также, что каждый человек, в
соответствии со спортивными традициями своей страны, должен иметь все
возможности для участия в физическом воспитании и спорте для улучшения своего
физического состояния и достижения уровня спортивных успехов сообразно своим
способностям. При этом специально подчеркивается, что особые условия необходимо
предоставлять молодежи, включая детей дошкольного возраста, пожилым людям и
лицам с физическими или умственными недостатками в целях всестороннего развития
их личности с помощью программ физического воспитания и спорта, приспособленных
к их нуждам.
В Европейской спортивной хартии от 24 сентября 1992 г. говорится не только о
создании возможностей для занятий спортом для каждого человека, но и, при
сотрудничестве со спортивными организациями, о гарантиях для лиц, обладающих
соответствующими способностями, улучшать свои показатели в спорте и реализовать
свой индивидуальный потенциал, в том числе достигать общепризнанных вершин
мастерства. При этом предусматривается не просто создание условий для занятия
массовым спортом, но и гарантии для всех, кто достиг наибольших успехов при
реализации этого права, продолжать совершенствоваться в данной области. В этом
случае речь может идти уже о профессиональном спорте, неотъемлемой частью
которого является участие в соревнованиях, в том числе самого высокого уровня.
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Международным олимпийским комитетом была разработана Олимпийская
хартия (действует с 2007 г.), где среди основополагающих принципов олимпизма
отмечается, что занятие спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь
возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе Олимпизма,
взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры. Организация, руководство и
управление

спортом

должны

контролироваться

независимыми

спортивными

организациями.
Кроме вышеназванных актов, можно выделить ряд международных документов,
регламентирующих право на спорт отдельных социальных групп: Европейская хартия
«Спорт для всех: инвалиды» (1986 г.), Европейский манифест «Молодые люди и спорт»
(1995 г.).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В основополагающих документах в сфере прав и свобод человека, таких как
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт об экономических,
социальных

и

культурных

правах

1966

г.,

нет

специальных

положений,

формулирующих право человека на занятия спортом. Однако, если рассматривать
право на занятие физической культурой и спортом как неотъемлемый элемент права на
образования и права на культуру, то можно констатировать косвенное закрепление
указанного права.
2. Понимание важности спорта как социального явления привело к появлению
целого ряда международных актов регионального и универсального характера в сфере
международного спортивного права, в которых прямо регламентируется право на
занятие физической культурой и спортом.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ (2002-2012ГГ)
Е. А. Рупакова, аспирантка ФМО БГУ,
научный руководитель М. В. Шевелева, к.и.н., доцент
Межпарламентское сотрудничество является неотъемлемой частью современных
двусторонних отношений между государствами. Межпарламентское сотрудничество
между Турцией и Беларусью осуществляется рабочей группой Национального
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Собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Великим Национальным
Собранием Турецкой Республики, деятельность которой направлена на установление
взаимовыгодных отношений между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой,
содействие в развитии социально-политических, торгово-экономических, культурных
направлений сотрудничества, обмен опытом в законодательной и межпарламентской
области, расширение межпарламентского сотрудничества и связей для продвижения
интересов Республики Беларусь на международной арене.
Межпарламентское

сотрудничество

осуществляется

по

трем

основным

направлениям.
Во-первых,

это

экономическое

сотрудничество.

Например,

встречи

по

обсуждению экономических вопросов проходили в с участием представителей Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Палаты Представителей
Национального Собрания Республики Беларусь, Белорусско-турецкого комитета
делового сотрудничества , Чрезвычайных и Полномочных Послов Турецкой
Республики в Республике Беларусь с 2002 по 2012гг.
В декабре 2005 г. в Палате Представителей Республики Беларусь прошел
«круглый стол» на тему: «Состояние и перспективы развития экономических
отношений между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой», в котором приняли
участие депутаты и руководители заинтересованных министерств и концернов, а также
члены делегации Турецкой Республики [1]. По итогам встреч и переговоров
экономические отношения стали более интенсивными, товарооборот увеличился с 40
млн. долларов США ( в 2002г.) до 500 млн.долларов США в 2012г.
Вторая сфера сотрудничества это развитие межрегиональных связей. С 2006 г.
парламентские делегации принимают активное участие в продвижении регионального
сотрудничества между странами. В 2007г. по приглашению председателя Комиссии по
международным делам Великого Национального Собрания Турецкой Республики
М.Мерджана парламентская делегация Республики Беларусь во главе с председателем
Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному
самоуправлению Малофеевым А.А. посетила Турцию и провела переговоры об
укреплении межрегионального сотрудничества. Договоры о побратимстве заключили
города Несвиж и Силиври (2003 г.), Логойск и Радибош (2007 г.), Речица и Белек (2008
г.). Сотрудничество осуществляется также между Минском и Анкарой, Витебском и
Угрюпом, Барановичами и Коньялты, Могилевом и Бурсой. Развитие регионального
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сотрудничества является приоритетным направлением, которое позволит увеличить
инвестиции в регионы Республики Беларусь.
Третьем направлением сотрудничества является работа парламентариев по
поддержке позиции стран в международных организациях. На двусторонних встречах
парламентарии активно обсуждают поддержку позиции друг друга в рамках МПС,
ОБСЕ,

ПА

ЧЭС.

Например,

турецкая

сторона

занимает

последовательную

конструктивную позицию по вопросам активизации диалога по линии Национального
собрания Республики Беларусь– ПАСЕ и восстановления статуса «специального
приглашенного» в ПАСЕ для Национального собрания Республики Беларусь [3].
Турецкие парламентарии активно поддерживают белорусскую сторону в стремлении
сотрудничать

с НАТО.

Например, в 2007г. по приглашению

Председателя

Атлантического совета Турции Х.Байулкена заместитель председателя Постоянной
комиссии по законодательству и государственному строительству Крук В.В. принял
участие в 12-й международной конференции по проблемам безопасности и
сотрудничества, в ходе которой обсуждались два основных вопроса – роль НАТО в
борьбе с терроризмом и возможные пути урегулирования локальных конфликтов [2].
Созданный задел белорусско-турецкого межпарламентского сотрудничества
позволяет выйти на подписание двустороннего межпарламентского меморандума (или
протокола) [3].
Таким

образом,

парламентская

экономическом,

межрегиональном

организаций

их

и

деятельность

направлении

парламентских

структур.

и

развивается
в

рамках

Активизация

активно

международных

межпарламентского

сотрудничества требуется в гуманитарной сфере и области культуры и туризма.
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3. Отчет о межпарламентской деятельности Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь в 2010 году // Постановление Совета Республики
Национального Собрания Республики Беларусь 22 декабря 2010 г. № 399-СР4/V.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕЭП
Д. В. Коваленок, аспирант,
научный руководитель В. А. Острога, к.и.н., доцент
Динамика изменения объемов товаров, перевезенных автотранспортом транзитом
через территорию Республики Беларусь с 2003 по 2012 годы (с учетом кризисного 2009
года), свидетельствует об их среднем ежегодном росте более чем на 1 млн. тонн. В 2012
году рост составил 2 млн. тонн при общем объеме около 16 млн тонн. При этом
наибольший рост товаропотока приходится на белорусско-литовский и белорусскопольский участки таможенной границы Таможенного союза, в среднем увеличиваясь на
15-20% (рис. 1).
Рисунок 1. Перемещение товаров автомобильным транспортом через
отдельные участки границы Республики Беларусь (млн тонн)

306

В этой связи становится закономерно, что наряду с обеспечением транзитного
потока и организацией эффективного информационного обмена таможенными
службами

государств-членов

приоритетных

направлений

Таможенного
развития

союза

в

качестве

одного

из

таможенной

службы

определена

модернизация таможенной инфраструктуры.
В целях соответствия международным стандартам, применения современных
технических средств таможенного контроля, а также создания благоприятных
условий для граждан таможенными органами Республики Беларусь проводится
постоянная работа по реконструкции пунктов пропуска.
Рисунок 2. Пропускная способность реконструированных пунктов пропуска
(кол-во авто/сут.)

Сложно переоценить значение программ международной технической помощи
в рамках деятельности Всемирной таможенной организации (ВТамО). Выделим из
них наиболее значимые для Республики Беларусь:
1. Программа трансграничного сотрудничества Европейского Инструмента
Добрососедства и Партнерства «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013 гг., в рамках
которой ведется работа по реализации следующих проектов:
- «Строительство и оснащение оборудованием автодорожного пункта
пропуска «Песчатка» Брестской таможни — сумма финансирования Европейским
союзом (ЕС) составляет 10,9 млн. евро;
- «Строительство перебазируемой рентгеновской сканирующей системы
контроля транспортных средств на автодорожном пункте пропуска «Брузги»
Гродненской региональной таможни, реализация которого началась с 1 марта 2013
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г. — сумма финансирования ЕС составляет 2,45 млн. евро.
2. Программа трансграничного сотрудничества Европейского Инструмента
Добрососедства и Партнерства «Латвия-Литва-Беларусь», в рамках которой ведется
работа по реализации следующих проектов:
- «Строительство и оснащение оборудованием пограничного пункта пропуска
«Привалка» на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой: внедрение
технологии неинтрузивного досмотра».
- «Строительство и оснащение оборудованием пограничного пункта пропуска
«Григоровщина» на границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой:
внедрение технологии неинтрузивного досмотра».
Сумма финансирования ЕС в рамках каждого из проектов составляет 2,5 млн.
евро. Проектами предусмотрено строительство перебазируемых рентгеновских
сканирующих

систем

и

внедрение

технологий

неинтрузивного

досмотра

автотранспортных средств.
3. Флагманская инициатива «Интегрированное управление границами»
программы Европейского союза «Восточное партнерство», в рамках которой
одобрено финансирование в 2013-2014 гг. проекта «Создание электронной системы
обмена предварительной информацией между таможенными органами Республики
Беларусь и Украины» — сумма финансирования ЕС составляет около 1,8 млн. евро.
Данный проект предполагает создание программно-технического комплекса для
обмена информацией о перемещаемых товарах через таможенную границу
Беларуси и Украины.
Помимо крупных долгосрочных программ, таможенные органы реализует
более

мелкие

«точечные»

мероприятия

по

привлечению

иностранной

международной технической помощи.
В частности, в рамках работы с Международным союзом автомобильного
транспорта ведется работа по реализации проекта по закупке серверного
оборудования на сумму 100 тысяч долларов США, направленного на модернизацию
информационно-коммуникационной

инфраструктуры

таможенных

органов

Республики Беларусь.
Кроме того, в рамках программы ЕС «ТАСИС» на общую сумму 7,2 млн. евро
получены 5 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), которые
размещены в пунктах пропуска «Козловичи», «Брузги», «Берестовица» на границе с
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Республикой Польша, а также в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» на границе
с Литовской Республикой.
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ОКАЗАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДРУГ
ДРУГУ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Е. С. Рудько, магистр права, аспирант кафедры международного права ФМО,
научный руководитель Е. Ф. Довгань, к.ю.н., доцент
История международных межправительственных организаций (далее – МПО)
неразрывно

связана

с

появлением

и

развитием

правовых

механизмов

межорганизационного сотрудничества. Так, признание за МПО статуса субъекта
международного права привело к принятию организациями самостоятельных решений
в отношении их ресурсов, что способствовало формированию такого механизма
межорганизационного взаимодействия как оказание МПО материально-технической
помощи друг другу.
В силу того, что рассматриваемый правовой механизм является одним из самых
молодых, он слабо освещен в научной литературе. В связи с этим полагаем, что
изучение механизма оказания МПО друг другу помощи материального или
технического характера представляет определенный научный интерес.
Оказание МПО технической помощи в ряде случаев предусматривается
положениями двухсторонних международных соглашений о сотрудничестве между
организациями. Включение в такие международные договоры положений об оказании
материальной помощи зачастую является неэффективным в силу особенностей
принятия МПО решений в отношении собственных бюджетных средств.
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Основной целью оказания МПО материальной помощи является поддержка
сторонних организаций в выполнении последними возложенных на них функций.
Международные организации могут оказывать друг другу материальную помощь: 1) в
натуральной форме (например, НАТО оказал в 1998 г. помощь ООН в виде 165 тонн
гуманитарной помощи для беженцев из Косово [1,

c. 66]; 2) посредством

финансирования международной организацией отдельных проектов, программ,
исследовательских учреждений сторонней МПО (например, деятельность лаборатории
Международного агентства по атомной энергетике по изучению морской среды
дополнительно финансируется ЮНЕСКО [3, c. 56]); 3) посредством займов (например,
Международный банк реконструкции и развития более 45 лет предоставляет займы
Международной финансовой корпорации).
Оказание МПО технической помощи направлено на обеспечение эффективного
внутреннего функционирования сторонних организаций, их отдельных органов. Так,
например, ООН оказывала помощь Организации Американских Государств в создании
последней Административного трибунала [2, c. 200].
Фактическая

реализация

межорганизационного

рассматриваемого

сотрудничества

осуществляется

правового
посредством

механизма
принятия

соответствующего решения МПО, оказывающей помощь. Со стороны организации,
которой оказывается помощь, необходимо молчаливое согласие (в случае принятия,
например, материальной помощи в виде денежных средств) или же осуществление
определенных активных действий (например, принятие соответствующего решения о
выделении рабочих мест специалистам организации, оказывающей техническую
помощь).
Таким

образом,

появление

рассматриваемого

правового

механизма

межорганизационного взаимодействия стало возможным в силу закрепления за МПО
статуса субъекта международного права. Несмотря на относительно молодой характер
(по сравнению с другими правовыми механизмами сотрудничества организаций), МПО
активно используют возможность оказания друг другу материально-технической
помощи, т.к. это в значительной степени отвечает их интересам и позволяет более
эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Так, организации, которым
оказывается материальная помощь, имеют возможность более качественно проводить
планируемые исследования или же, за счет сторонней технической помощи,
оптимизировать работу своих органов. Это в последующем дает возможность
организациям, оказавшим соответствующую
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помощь, использовать

результаты

проведенных за счет поддержки исследований, программ, семинаров, а также в целом
способствует налаживанию контактов и взаимосвязей между соответствующими МПО.
Полагаем,

что

использование

рассматриваемого

правового

механизма

сотрудничества МПО должно быть расширено во взаимоотношениях с региональными
организациями Азии и Африки, т.к. указанные МПО зачастую нуждаются в
материально-технической помощи в силу ограниченности собственных бюджетных и
человеческих ресурсов.
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ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
А.М. Юркевич, соискатель,
научный руководитель Ю. П. Бровка, д. ю. н., профессор
В последние годы все большее значение для предотвращения и урегулирования
вооруженных конфликтов приобретает задействование механизма миротворческих
операций, которые являются одним из средств механизма коллективной безопасности
Организации Объединенных Наций. До недавнего времени в Республике Беларусь не
уделялось должного внимания вопросам применения ее Вооруженных Сил в
миротворческой деятельности ООН.
После распада Советского Союза у Республики Беларусь, как и у других
постсоветских государств, появилась возможность выработки нового подхода к
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миротворческим операциям ООН. Республика Беларусь приступила к реализации своих
обязательств в рамках Системы резервных соглашений ООН по вопросам практического
участия в операциях по поддержанию мира. Участие белорусских контингентов и
представителей в данных операциях является важной внешнеполитической, публичной
функцией государства, обеспечивающей значительный авторитет государству в
международном сообществе. Оно позволит оказывать влияние на ход урегулирования
тех или иных конфликтов, которые затрагивают национальные интересы государства в
политической, экономической и гуманитарной сферах, создать базу для выхода
белорусских предприятий и организаций на рынки государств и регионов в период
постконфликтного

восстановления.

Значительный

экономический

эффект

для

Республики Беларусь может иметь подключение к системе поставок специального
снаряжения, товаров и услуг для обеспечения миротворческих миссий ООН.
В данном направлении Республикой Беларусь сделаны определенные шаги. В 2000
году руководством страны была одобрена концепция постепенного расширения участия
белорусских граждан в операциях ООН по поддержанию мира. В 2001 году принята
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, согласно которой в число
приоритетных

направлений

обеспечения

безопасности

Республики

Беларусь

в

политической сфере входят активное участие в обеспечении функционирования
универсальной системы международной безопасности, предусмотренной Уставом ООН,
содействие усилиям ООН по поддержанию мира и обеспечению прав человека во всем
мире посредством участия в реализации осуществляемых по решению Совета
Безопасности ООН операций (за исключением военного компонента) и гуманитарных
программ ООН. Концепцией предусмотрено исключение участия Вооруженных Сил в
вооруженных конфликтах любого характера за пределами страны [1]. В рамках реализации
этой Концепции 1 октября 2001 г. в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН был подписан
Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций и
Правительством Республики Беларусь относительно участия в Системе резервных
соглашений Организации Объединенных Наций [2]. В указанном документе подробно
перечислены выделяемые ресурсы, указано время их развертывания и условия
использования.
В республике создана необходимая нормативная правовая база, определяющая
порядок подготовки и участия военнослужащих и гражданских лиц в миротворческих
операциях. Согласно Закону Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года «О порядке
направления военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
312

внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
прокурорских работников, а также гражданского персонала за пределы Республики
Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и
безопасности» участие представителей Республики Беларусь в деятельности по
поддержанию международного мира и безопасности может включать наблюдение и
контроль за соблюдением соглашений о прекращении огня и других враждебных
действий, разъединение конфликтующих сторон, разоружение и расформирование их
подразделений, производство инженерных и иных работ, содействие в решении
проблемы беженцев, оказание медицинской, иной гуманитарной помощи, выполнение
милицейских (полицейских) и других функций по обеспечению безопасности населения
и соблюдению прав человека, а также ведение в соответствии с Уставом ООН
международных принудительных действий.
Делегацией республики, участвовавшей в работе сессии Специального комитета
ООН по операциям по поддержанию мира в феврале 2010 г., в штаб-квартире ООН было
заявлено

о

готовности

Республики

Беларусь

участвовать

в

миротворческой

деятельности [3].
На данный момент и в ближайшей перспективе конституционные положения о
стремлении к достижению статуса нейтрального государства и основанные на них
законодательные акты не налагают на наше государство каких-либо особых
ограничений и позволяют принимать участие в международных операциях по
поддержанию мира и предотвращению кризисных ситуаций при условии, что они
осуществляются легитимно на основе соответствующего мандата Совета Безопасности
ООН.
Беларусь приняла решение о поэтапном подключении к участию в миротворческих
операциях ООН. На начальной стадии внимание будет сфокусировано на привлечении к
миссиям отдельных представителей: медиков, специалистов других направлений, военных
наблюдателей, штабных офицеров при полном воздержании от отправки миротворческих
подразделений

в зоны потенциальных

конфликтов.

В

дальнейшем

белорусские

военнослужащие будут отправляться в «классические» операции без прямого вовлечения в
непосредственные военные действия [4].
В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 425 (1978), 426 (1978),
1701 (2006) и обращением Секретариата ООН в 2010 году Президентом Республики
Беларусь было принято решение направить для участия в деятельности по поддержанию
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международного мира и безопасности в составе Временных сил Организации
Объединенных

Наций

в

Ливанской

Республике

(ВСООНЛ)

военнослужащих

Вооруженных Сил Республики Беларусь в количестве до 9 человек, в том числе один
штабной офицер, два врача полевого госпиталя, а также 6 специалистов в области военногражданского взаимодействия. В 2012 году в указанную миссию были направлены еще два
врача [5].
Перспективы участия Республики Беларусь в миротворческих операциях под эгидой
ООН в настоящее время значительно расширяются, поскольку Организация испытывает
недостаток в подготовленных миротворческих контингентах. Необходимо расширение
белорусского участия в операциях ООН по поддержанию мира. Республика Беларусь,
стоявшая у истоков создания ООН, как полноправный член мирового сообщества должна
вносить свой посильный вклад в поддержание международного мира и укрепление
безопасности, в том числе посредством практического участия в миротворческих
операциях под эгидой ООН.
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РОЛЬ ВНЕШНЕЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ В ОТНОШЕНИЯХ США И
ПАКИСТАНА В ПЕРИОД С 2008 ПО 2012 ГГ.
А. А. Кравченко, аспирант,
научный руководитель А. А. Розанов, д.ист.н., профессор
Исламская Республика Пакистан является давним партнером Соединенных
Штатов Америки в сфере безопасности. Так, во времена «холодной войны» во многом
благодаря американской помощи осуществлялась модернизация пакистанской армии.
Однако сотрудничество в этой сфере было приостановлено в 1990 г. после того, как
Пакистан заявил о намерении разработать собственное ядерное оружие. После событий
11 сентября 2001 г. стремление США обрести союзников в войне с терроризмом
позволило открыть новую страницу в отношениях двух государств. Пакистанское
правительство поддержало усилия Америки по борьбе с «Аль-Каидой», в частности на
территории

Пакистана

было

начато

преследование

членов

террористической

организации и их пособников. В 2004 г. администрация США даже назвала Пакистан
основным союзником Америки после государств-членов НАТО.
Для обеспечения поддержки в борьбе с движением «Талибан» США оказывают
Пакистану военную помощь по трем направлениям: компенсирует расходы на
операции
Северного

по

противодействию

Вазиристана);

пакистанской

армии

повстанцам

финансирует

через

фонды

(преимущественно

деятельность
борьбы

с

отдельных
повстанцами

на

территории

подразделений
и

оказывает

непосредственную военную помощь (по различным программам, средства расходуются
преимущественно на приобретение вооружения и военной техники). С 2001 по 2008 гг.
на эти цели было выделено более 10 млрд. долларов.
Ряд событий в двусторонних отношениях США и Пакистана, которые произошли
в период нахождения у власти первой администрации Б.Обамы, оказали существенное
влияние на их динамику. Инцидент с сотрудником американского консульства в
Лахоре, проведение операции по уничтожению У. бен Ладена, отзыв американских
военных инструкторов и закрытие важной для США базы беспилотной авиации
«Шамси» – все это эпизоды глубочайшего кризиса в отношениях между государствами,
который поставил перед внешней политикой задачу нормализации отношений со
второй по численности населения мусульманской страной мира, обладающей к тому же
собственным ядерным оружием. Примечательно, что эти процессы нашли свое
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проявление и в вопросе военной помощи. В этой связи представляется интересным
рассмотреть один из эпизодов подробнее.
В январе 2011 г. сотрудник частного охранного предприятия Blackwater Р.Девис
был задержан правоохранительными органами в Лахоре по подозрению в совершении
убийства двух граждан Пакистана. Исключительное значение для двусторонних
отношений эта история приобрела после того, как США объявили о наличии у Р.Девиса
дипломатического иммунитета, поскольку он является сотрудником американского
консульского учреждения. Вопрос о возвращении Р.Девиса в США стал ключевым в
отношениях двух стран в тот период. Самое активное участие в разрешении
сложившейся

ситуации

принимал

бывший

сенатор,

а

в

настоящее

время

государственный секретарь, Дж.Керри, занимавший должность председателя комитета
по международным делам. Примечательно, что США для достижения цели стремились
оказать давление на правительство Пакистана, в том числе путем угроз сокращения или
полной приостановки военной помощи, годовой объем которой к 2011 г. достиг 3 млрд.
долларов.
Значение данных финансовых средств для Пакистана связано с тем, что большая
их часть расходовалась не на укрепление противповстанческого компонента
вооруженных сил, а на переоснащение более важных подразделений, применение
которых для борьбы с террористическими группировками на границах с Афганистаном
маловероятно. В частности, по данным Счетной палаты США (US GAO), на
американские средства Пакистан закупил восемь противолодочных самолетов Lockheed
P-3C Orion, шесть РЛС AN/TPS-77, применяемых в качестве средства ПВО, и более 500
ракет Sidewinder AIM-9, которые используются для поражения воздушных целей.
Основной целью импорта данного вооружения, очевидно, является стремление
Пакистана соответствовать военному потенциалу своего регионального соперника Индии, которая активно модернизирует свои вооруженные силы (по данным SIPRI в
2012 г. Индия заняла первое место в мире по объему закупаемого вооружения и
военной техники). Принимая во внимание сильную заинтересованность Пакистана в
дальнейшем получении помощи, США фактически принудили руководство страны
найти выход из сложившейся ситуации. В результате из пакистанского бюджета семьям
пострадавших была выплачена компенсация, что позволило закрыть уголовное дело в
отношении Р.Девиса, который был выслан в США.
Впоследствии

администрация

США

неоднократно

использовала

манипулирование военной помощью в качестве своеобразного инструмента внешней
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политики для оказания давления на руководство Пакистана. В частности, ограничение
военной помощи выступило одним из факторов, способствовавших возобновлению
доставки грузов в Афганистан по «южному маршруту» и общей нормализации
отношений с Пакистаном к середине 2012 г. Запрет на использование логистического
маршрута в интересах коалиционных сил был введен после атаки силами НАТО
пограничной заставы на территории Пакистана 26 ноября 2011 г., в ходе которой
погибли более 20 пакистанских военнослужащих.

РОЛЬ РЕЭКСПОРТА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Н. Ф. Радовская, аспирант,
научный руководитель О. Ф. Малашенкова, к.э.н., доцент
Реэкспорт является неотъемлемой частью современной международной торговли.
Участие в реэкспортных потоках все большего количества стран с разным уровнем
развития, а также опережающие темпы экономического роста стран-лидеров мирового
реэкспорта обуславливает необходимость его детального изучения. В то же время
эффект, оказываемый реэкспортом на экономику, имеет свои особенности, в связи с
чем изучение реэкспорта приобретает особую актуальность.
Традиционно реэкспорт играет существенную роль в странах и регионах,
имеющих благоприятное геополитическое положение. Посредством реэкспорта
происходит реализация транспортного потенциала таких государств. Реэкспортные
потоки в значительной степени влекут за собой создание и оптимизацию за счет
эффекта масштаба логистическую инфраструктуру на внутреннем рынке, которая
впоследствии используется и для экспорта. Активное участие в реэкспортных потоках
является

неотъемлемой

частью

внешнеэкономической

деятельности

стран

с

логистической стратегией развития.
Экономическая целесообразность

реэкспорта обусловлена, в первую

очередь,

снижением транспортных расходов за счет усовершенствования логистической
составляющей внешнеэкономической деятельности.
Для посредников, осуществляющих реэкспорт, основным экономическим стимулом
выступает достижение эффекта масштаба в силу расширения рынка сбыта за счет
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иностранных рынков, а также улучшение условий сотрудничества с торговыми
партнерами по мере усиления дилерской доли.
Для конечных потребителей реэкспорта (или последующего за ним реэкспорта (re-reexporting)) основным его преимуществом является снижение цены за счет оптимизации
логистической составляющей при одновременном улучшении качества обслуживания
(доступность, расширение спектра сопутствующих услуг) [1, с. 4].
В связи с ростом глобализации расширяются формы реэкспортных поставок, а также их
масштабы. Усиление международной специализации стран и регионов, а также
международное кооперирование производственных процессов влекут за собой рост
реэкспортных потоков в международной торговле за счет реализации продуктов для и
после переработки. В связи с этим, реэкспорт позволяет странам участвовать в
международном производстве, а посредническая роль реэкспорта выходит за рамки
трансграничной реализации.
Страны, внешняя торговля которых характеризуется использованием импортных
активов в производстве части или всей экспортной деятельности, относят к
реэкспортным экономикам (re-export economy) [2, с. 5]. В условиях недостаточности
ресурсов для производства и последующего экспорта конкурентоспособной продукции,
а также в целях диверсификации внешней торговли страны реализуют сравнительное
преимущество в реэкспортных поставках иностранных товаров.
Так, наличие информационного преимущества позволяет компаниям Гонконга
выполнять не только функции по сбыту китайских товаров, но и закупать сырье для их
производства, проводить контроль качества, упаковку, сортировку, маркировку [3, с.
12]. Развитые страны традиционно являются крупными реэкспортерами еще со времен
колониальных империй и продолжают лидировать в мировом реэкспорте благодаря
высокой концентрации капитала.
Для развивающихся стран реэкспорт является альтернативной формой внешней
торговли как в условиях недостаточности ресурсов, так и с целью сокращения вывоза
полезных ископаемых. Несмотря на свой преимущественно теневой характер,
реэкспорт в таких странах играет значимую роль в обеспечении занятости населения,
насыщении рынка товарами, а также расширении внешнеторговых связей и развитии
рыночной конъюнктуры.
Таким образом, роль реэкспорта в международных экономических отношениях
выходит за рамки традиционного посредничества. На современном этапе реэкспорт
является значимой формой внешнеторговой деятельности, позволяющей стране
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реализовать сравнительное преимущество в условиях недостаточности ресурсов и в
целях диверсификации внешней торговли.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Д. В. Коваленок, аспирант,
науный руоводитель В. А. Острога, к.и.н., доцент
В любой общественной системе власть возникает и является выражением
объективной

потребности

в

организации,

саморегулировании

и

сохранении

целостности общества, поскольку в нем происходит столкновение интересов и
потребностей различных социальных групп.
Государственная власть как ключевая проблема политической истории являет
собой всегда актуальную, сложную, многомерную и теоретически неисчерпаемую
категорию [1, с. 1]. Ее понятие можно охарактеризовать как политическую власть,
осуществляемую специальным, обособленным аппаратом на определенной территории,
на которую распространяется государственный суверенитет. Это – самая полная, самая
развитая, высшая форма политической власти.
Государственная
государственных

или

функционирование

власть

находит

иных

публичных

осуществляется

в

свое

материальное

институтах

форме

власти,

особого

рода

воплощение
а

их

в

реальное

деятельности

–

государственной службе [2, с. 31]. Она «продолжает и завершает организацию
государственного механизма, делая ее готовой и пригодной к практической реализации
задач и функций государства» [3, с. 123].
В

Республике

Беларусь

под

государственной

службой

понимается

профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности,
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осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-властных
полномочий и (или) обеспечения выполнения функций государственного органа.
Принцип системы государственной службы и ее дифференциации является
неотъемлемым свойством государственной службы, а поскольку, служба в таможенных
органах является видом государственной службы в Республике Беларусь, то данный
принцип является его неотъемлемой частью [4].
Понятие «таможенная служба» употребляется в различных значениях. Нередко в
литературе и нормативных правовых актах под таможенной службой понимается
таможенный орган или совокупность таможенных органов, учреждений, организаций
либо их структурное подразделение, например службы таможенной охраны и контроля
и другие [5,с. 254].
В

другом

значении

–

таможенной

службой

обозначают

организацию

государственной службы в таможенных органах. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных
органов» служба в таможенных органах является видом государственной службы в
Республике Беларусь, заключающимся в выполнении должностными лицами задач,
возложенных на таможенные органы.
Деятельность таможенной службы и ее должностных лиц самым тесным образом
связана с правовой регламентацией внешней торговли и внешнеэкономической
деятельности в целом, а также практикой ее осуществления.
Регулирование таможенных правил и процедур представляет собой одну из
наиболее сложных отраслей законодательства, а перечень вопросов, которые
необходимо урегулировать в связи с осуществлением таможенных формальностей,
очень широк и включает самые разные вопросы, начиная от статуса, прав и
обязанностей служащих таможенных органов и заканчивая правилами определения
происхождения товаров. вследствие чего «с точки зрения воздействия на развитие
торговли большое значение имеют как таможенное законодательство, которое касается
организации таможенных процедур, так и реальная практика его применения, которая
может определяться, в том числе внутренними правилами таможенной службы и
фактически складывающейся практикой» [6, с. 4].
Не менее важна роль таможенной службы и в общесоциальном плане, в
управлении отношениями в обществе, в обеспечении социально-экономической
стабильности и инновационного развития, в создании необходимых условий для
нормального развития общества, что является ведущей макросоциальной задачей.
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Включаясь в решение внутренних и внешних хозяйственно-политических задач,
таможенное регулирование с позиции общенациональных интересов участвует в
структурной перестройке экономики, в интеграции страны в международное
разделение труда, в формировании новых международных отношений, укреплении
государственной безопасности и независимости страны [7, с. 3].
Следует подчеркнуть, что уникальность таможенной службы среди других
правительственных ведомств состоит в том, что она не является ни внутренним, ни
международным «агентством». Удерживая равновесие на государственной границе, она
не только выражает суверенитет нации, но и выступает в качестве ее защитника от
внешних угроз здоровью, безопасности людей и окружающей среде, оберегая (на
пользу или во вред) национальную индустрию и собирая денежные поступления в
поддержку государства.
Во многих аспектах таможенная служба связана со своими коллегами в других
странах более тесно, чем с другими ведомствами собственного Правительства. Она
часто обращается к таможенным службам соседних стран или на международном
уровне за содействием или идеями относительно того, как усовершенствовать свои
операции или обеспечить законность, а также для обмена информацией о возникающих
угрозах [8, с. 30].
На сегодняшний день в своем становлении и развитии служба в таможенных
органах выходит на качественно новый уровень, и ее роль и значение не только как
органа исполнительной власти, регулирующего вопросы внешнеэкономической
деятельности государства, а также как контролирующего и правоохранительного
органа.
Деятельность таможенной службы во многих случаях имеет решающее значение
для

осуществления

таможенной

политики.

Такая

деятельность

может

либо

стимулировать, либо создавать ей дополнительные препятствия [6, с. 5].
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СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВОЕ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В РУССКИХ И
КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Ю. Цао, магистрант,
научный руководитель С. И. Лебединский., к.филолог.н, доцент
Люди в самом начале своей истории столкнулись с проблемой адекватности
передачи содержания с одного языка на другой. Уже в древности наблюдаются
попытки выработать определенные критерии подхода к передаче содержания речи на
иностранном языке. Еще более остро проблема общения и взаимопонимания во всех
сферах практической деятельности стоит сегодня. Расширения коммуникационных
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границ и сфер межкультурного взаимодействия привели к усилению значимости
межкультурной

коммуникации.

Межкультурная

коммуникация

–

это

всегда

межличностное общение, в котором важное значение имеет культурная среда.
Повышенный интерес к проблемам межкультурной коммуникации обусловлен
множеством причин и, прежде всего, тем, что вступая в межкультурную коммуникацию,
представители контактирующих языковых культур нередко сталкиваются с проблемами
межкультурного непонимания, обусловленными различиями в этнокультурных нормах
коммуникации. Своеобразие национально-культурных стандартов особенно остро
ощущается при межкультурном общении, когда человек сталкивается с неожиданной
для себя ситуацией или необычным поведением собеседников. Чтобы понять причину
неожиданно возникших коммуникативных проблем и тем более овладеть чуждым для
себя этнокультурным стандартом, необходимо найти ответ на вопрос: почему одни и те
же мысли и смыслыв разных языках выражаются по-разному? Наиболее сильные
расхождения семантики можно наблюдать при сопоставлении русской и китайской
фразеологии, афористики, пословиц и поговорок.
Несмотря на весьма существенные структурные расхождения китайской и русской
языковых систем многие пословицы имеют единые смысловые составляющие, а
поэтому при переводе взаимозаменяются. К абсолютным формально-смысловым
эквивалентам можно отнести следующие пословицы: Ужаленый змеей и веревки
боится. Волк в овечьей шкуре. Без спотычки и конь не пробежит. Красива птица
опереньем, а человек уменьем. Как рыба в воде. Когда лошади нет, и осёл скотина. Эти
пословицы имеют одинаковый смысл и одинаковую форму выражения в русском и
китайском языках.
К

относительным

формально-смысловым

эквивалентам

можно

отнести

пословицы, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Русские пословицы
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
Труслив, как заяц
Пускать козла вoгород.
Испуганная ворона и куста боится.
Старый конь бороздыне испортит.
Муравей невелик, а горы копает.
Как угорелая кошка.

Китайские пословицы
Два тигра на одной горе не уживутся.
Труслива, как мышь.
Пускать волка домой.
Испуганная птица не только стрелы, но и
лук боится.
Старый конь дорогу знает.
Муравей невелик, а плотины копает.
Как муравей на горячей кастрюле.
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Метать бисер перед свиньями.
Убить двух зайцев.
Близ норы лиса на промысел не ходит.
Паршивая овца всё стадо портит.
Волков бояться, в лес не ходить.
Слово не
поймаешь.

воробей,

вылетит

–

Играть на инструменте перед быком.
Стрелять два ореха одной стрелой.
Траву близ норы заяц не ест.
Паршивый конь весь табун портит.
Не забравшись в логовотигра,
поймаешь тигренка.
не Сказанное слово четыре лошади
поймают.

не
не

В этих пословицах используется один и тот же подход к выражению смысла, но
используются разные

языковые средства. В силу различного представления,

сложившегося у носителей русского и китайского языков в отношении качеств тех или
иных животных, в этих пословицах основной акцент делается на разных качествах
представителей животного мира.
Перечисленные

выше

пословицы

свидетельствуют

о

наличии

сходной

семантической и ассоциативной баз у русских и китайцев при реализации ими
национально-культурных картин мира. Однако, как показывают наблюде-ния, общий
объем подобных сходных по смыслу русских и китайских пословиц относительно
невелик. Это свидетельствует о том, чтонесмотря на единство законов логики и
познания

мира,

различные

народы

обладают

определенным

специфическим

«видением» мира, отражают в языке окружающую их действительность по-разному, и
что сама действительность может не полностью совпадать для разных народов. Одним
из важнейших результатов наблюдений, относящихся к разным языковым коллективам,
стала идея о том, что, несмотря на единство законов логики и познания мира,
различные народы обладают определенным специфическим «видением» мира,
отражают в языке окружающую их действительность по-разному, и что сама
действительность может не полностью совпадать для разных народов. Национальное
своеобразие не только формальных, но и семантических структур различных языков
объясняется тем, что язык каждого народа формируется в процессе познавательной
деятельности этого народа, а следовательно, «картина мира» создается не языком, а
познанием.
Любой язык складывается и изменяется как под влиянием внутренних,
системных, так и внешних, экстралингвистических, факторов. История народа, его
культура,

окружающий

его

материальный

мир,

социальные,

географические,

этнические условия, контакты с другими народами влияют на развитие языка.
Специфика разных языков, их национальное своеобразие заключаются в том, что они
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могут описывать один и тот же предмет, одно и то же явление реальной
действительности по-разному, через разные признаки, отдавая предпочтение какому-то
одному из них. В качестве наиболее яркого примера национального своеобразия языков
выступают слова с зоосемической семантикой. Подобного рода слова обычно
возникают на основе свойственного всем народам приписывания животным (и
неодушевленным предметам) человеческих черт и качеств, которые затем как бы
«обратно» переносятся на человека. При этом следует иметь в виду, что далеко не у
всех народов одним и тем же животным приписываются одинаковые качества. Именно
поэтому «внутренняя форма» такого рода сравнений в разных языках может быть
различной. Так, например, если в русском языке человека, любящего много говорить,
болтуна, называют «сорокой», то в китайском языке это понятие ассоциируется с
другой птицей – вороной. Особую роль в формировании понятийно-языковой базы
языков

играют

географические

и

климатические

факторы.

Так,

например,

существенные различия в географических и климатических условиях разных стран
привели к тому, что в некоторых южных и экваториальных странах красивую девушку
или женщину обычно сравнивают с январским цветком, в то время, как в странах с
более умеренным климатом, например в большинстве стран Европы, – с майской розой.
Различия в национально-культурном восприятии окружающей действительности
наиболее ярко проявляются в следующих русских и китайских пословицах (таблица 2).
Таблица 2.
Русские пословицы
И волки сыты, и овцы целы.

Китайские пословицы
С одной стороны красиво и цело, с другой
тоже.
За двумя зайцами погонишься, ни одного Забросишь дело из-за многих интересов.
не поймаешь.
Не всё коту масленица, будет и великий Зрелище не всегда бывает.
пост.
Видна птица по полету.
Человек знаком по действиям.
Рыба ищет, где глубже, человек – где Вода течет, куда ниже, человек – где выше
лучше.
(лучше).
Ни рыба ни мясо.
Ни на что не похожий.
Чепуха на постном масле.
Мелкое как перо курицы и кожура
чеснока.
Ложка дегтю испортила бочку меду.
Одно зерно мышиного помёта испортило
сковородку каши.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. С. Януль, аспирант,
научный руководитель Е. Б. Леанович, к.ю.н., доцент
Последние годы ознаменовали себя началом активной работы по улучшению
инвестиционного климата в Республике Беларусь.
С целью подтверждения приоритетов государства по работе в данном
направлении,

была

принята

Директива

Президента

Республики

Беларусь

от

31.12.2010г. №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь» (далее - Директива) [4].
Пунктом 2 Директивы, было закреплено намерение государства создать условия
для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности [4, п. 2],
что в свою очередь предполагает создание максимально простых и понятных правил
осуществления предпринимательской деятельности для иностранных инвесторов.
С момента принятия указанной Директивы прошло более 2 лет, однако данные
Национального

статистического

комитета

Республики

Беларусь

о

размерах

привлеченных иностранных инвестиций за основные годы реализации принятой
Директивы, не свидетельствуют о резком увеличении объемов инвестиционных
вложений со стороны иностранных инвесторов.
Причиной

тому стало

сохранение

большого

числа

правовых

барьеров,

препятствующих свободному осуществлению предпринимательской деятельности.
Одной из областей, которую затронула объявленная либерализация, является
государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
Так, последняя редакция Декрета Президента Республики Беларусь от 16.01.2009
№1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов

хозяйствования»

[3]

существенно

упростила

порядок

регистрации

коммерческих образований, тем самым обеспечив 9-ое место Республики Беларусь по
простоте регистрации бизнеса, согласно рейтингу Всемирного Банка, составленном в
2013 году по результатам исследования 185 государств [6].
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Следующими направлениями на пути упрощения порядка регистрации субъектов
хозяйствования могли бы стать отмена ограничения минимального количества
участников отдельных юридических лиц, а также придание уставу юридического лица
опционального значения.
Существующее

законодательное

ограничение

минимального

количества

участников юридических лиц является правовым барьером, который на данный момент
уже не обеспечивает, ранее возложенных на него функций по защите интересов
кредиторов образованного юридического лица, а создает дополнительные сложности,
возникающие вследствие споров участников относительно распределения прибыли,
порядка принятия решений, а также реорганизацией хозяйственного общества, в
случае, если остается только один участник.
К примеру, в Российской Федерации, последними изменениями в ст. 66
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации,

было

отменено

ограничение

минимального количества участников хозяйственных обществ [5, ст. 66].
Думается, что данные изменения в Республике Беларусь будут соответствовать
интересам целого ряда иностранных инвесторов, не имеющих партнеров в нашем
государстве, но считающих хозяйственное общество наиболее оптимальной формой
осуществления предпринимательской деятельности.
В

последнее

время

все

более

формальное

значение

принимает

устав

юридического лица. Его разработке и формулировкам уделяется все меньше внимания,
в связи с чем в подавляющем большинстве случаев используются типовые формы, по
сути дублирующие положения законодательства.
Примечателен в регулировании данного вопроса опыт Новой Зеландии,
занимающей первое место в мире по простоте регистрации субъектов хозяйствования,
согласно упомянутому выше исследованию Всемирного Банка.
Так, ст. 12 Закона Новой Зеландии от 28.09.1993 №105 «О компаниях»
предусматривает то, что при регистрации юридического лица устав может
предоставляться, либо не предоставляться по усмотрению участников (участника) [7,
ст. 12]. Статья 28 указанного Закона, устанавливает, что при наличии устава, права,
полномочия, обязанности и обязательства участников (участника), руководителя
юридического лица устанавливаются законом, за исключением случаев, когда они
отменены, либо изменены уставом, в пределах установленных законом. В случае
отсутствия устава – действуют только положения закона [7, ст. 28].
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Следует отметить, что в Республике Беларусь согласно ст. 14 Закона Республики
Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах», нормы устава,
противоречащие положениям закона, недействительны [1, ст. 14].
В тоже время, в силу ст. 16 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 N 361-З «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь» вступившие в силу законы
Республики Беларусь обязательны для применения на всей территории Республики
Беларусь [2, ст. 16].
Таким образом, положения закона, которые в настоящий момент просто
дублируются

в

уставе

юридического

лица,

составляя

основную

его

часть,

действительны и обязательны для соблюдения участниками юридических лиц и при
отсутствии самого устава.
Либерализация в данном направлении, путем наделения участников юридических
лиц, регистрируемых иностранными инвесторами, правом самостоятельно определять
необходимость наличия, либо отсутствия устава, представляется весьма актуальной и
могла бы способствовать дальнейшему упрощению порядка легализации иностранных
субъектов в Республике Беларусь.
В тоже время следует отметить, что процесс регистрации юридического лица
является лишь одним из множества правовых аспектов, влияющих на принятие
решения об участии иностранного инвестора в предпринимательской деятельности на
территории Республики Беларусь.
В части остальных аспектов, составляющих в совокупности общие условия
ведения бизнеса в Республике Беларусь, ситуация не является столь положительной,
как с регистрацией юридических лиц.
О необходимости оптимизации условий ведения бизнеса свидетельствует, в
частности, 58-е место Республики Беларусь среди 185 государств, по итогам
исследования Всемирным банком условий ведения бизнеса в 2013 году.
Так, подлежат реформированию и упрощению для иностранных инвесторов
большинство правовых аспектов деятельности юридических лиц, в том числе
требования по делопроизводству, кадровому учету, охране труда, административным
процедурам (размещению вывесок и рекламы, согласованию режимов работы,
ассортимента, получению справок), учету военнообязанных и автотранспорта,
обращению с отходами, лицензированию, санитарным правилам, сертификации,
подтверждению соответствия и др.
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Текущее состояние правового регулирования указанных правовых аспектов
деятельности юридических лиц, в совокупности с ответственностью за их нарушение,
создает существенные правовые барьеры в привлечении иностранного капитала на
территорию Республики Беларусь.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОЗОНЫ
Маркварде А.Ю., студ. IV к., Ремнев С.С., студ. V к. БГУ
научный руководитлеь Кирвель О.Ч., канд. эк. наук, доц.
Еврозона (экономический и валютный союз Европы, или ЭВС) – это валютный
союз, объединяющий 17 из 28 стран Европейского союза с более чем 330 миллионами
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жителей (Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия,
Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия,
Финляндия). В настоящее время ВВП зоны евро приблизился к объему ВВП США, на
ее долю приходится более 13 % мировой торговли товарами и услугами [1]. В целом,
европейская интеграция является одним из самых значительных объединений. Однако
долговой кризис в странах еврозоны, начавшийся в 2009 году, обнажил многие
противоречия в системе регулирования еврозоны. В настоящее время стоит вопрос о
значительном реформировании механизмов фискальной и монетарной политики
еврозоны. Поэтому крайне важно изучить процессы, протекающие на сегодняшний
день в рамках экономического и валютного союза в Европе.
Уровень госдолга еврозоны в I квартале 2013 года составил 92,2% ВВП, по
сравнению с 90,6% в конце IV квартала 2012 года [2]. В целом по странам Евросоюза
(ЕС-27) показатель увеличился с 85,2% до 85,9%. Самые высокие показатели у Греции
(160,5%), Италии (130,3%), Португалии (127,2%), Ирландии (125,1%). Самые низкие –
у Эстонии (10,0%),

и Люксембурга (22,4%). Таким образом, ситуация с

государственной задолженностью стран еврозоны в 2013 году только ухудшилась. Для
сравнения, в 2008 совокупный госдолг еврозоны составлял 66,2 % от ВВП, в 2010 –
80%.
Что касается динамики ВВП, то во II квартале 2013 года ВВП еврозоны вырос на
0,3%, впервые за все время спада экономики еврозоны, длившегося шесть кварталов
подряд. [3]. Рост во II квартале 2013 года в еврозоне произошел в первую очередь
благодаря хорошим показателям двух крупнейших экономик региона – Франции (0,5%)
и Германии (0,7%). Неожиданно одна из периферийных стран еврозоны, которые в
наибольшей степени пострадали от кризиса, Португалия, показала рост ВВП на 1,1%,
что оказалось самым высоким показателем во всей еврозоне.
Очевидно, что темпы роста экономики все еще очень слабые. Рост в странах
еврозоны может продолжиться только в условиях жесткой экономии. Кроме того,
восстановление динамики ВВП в еврозоне в целом не решает глубоких экономических
и финансовых проблем периферийных стран. Тем не менее, рост ВВП после
длительного спада сигнализирует о первых положительных тенденциях в экономике.
В 2013 году инфляция в еврозоне упала до трехлетнего минимума [1].
Рост цен в странах еврозоны в сентябре 2013 оказался минимальным за последние 3,5
лет. Цены на потребительские товары во всех 17 странах блока выросли на 1,1%, что
намного ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Уровень инфляции, которая основана на
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ранней оценке, снизился с 1,3% в годовом изменении в августе 2013, и является самым
низким с февраля 2010 года. Процентная ставка продолжает оставаться на уровне 0,5
%, который является самым низким за последние 15 лет. Поскольку экономика
еврозоны только начинает выходить из кризиса, а уровень инфляции достаточно низок,
ЕЦБ имеет возможность проводить мягкую монетарную политику.
Число безработных в еврозоне впервые за два года снизилось в июне 2013. Тем не
менее, процент уровня безработицы до сих пор составляет 12,1% [1]. Это первый
позитивный признак улучшения с апреля 2011 года. Кстати, уровень безработицы в
Испании был 26,3%, в Греции – 26,9. И только Австрия и Германия отличаются
довольно низким уровнем безработицы – 4,6% и 5,4% соответственно. Отдельной
проблемой остается вопрос о трудоустройстве молодежи. Так, уровень безработицы
среди граждан Испании возрастом до 25 лет составляет 56,1%, а Греции – 58,7%.
Таким образом, первые положительные тенденции в показателях стран Европы
еще не свидетельствуют об урегулировании кризиса в еврозоне. Рост экономики
останется незначительным из-за отрицательного роста объемов кредитования и
высокого уровня безработицы, которую не удается сократить ни ЕС, ни еврозоне. При
этом многие экономисты связывают надежды на выход еврозоны из кризиса с
улучшениями в экономике Германии, которая является ведущей экономикой стран
еврозоны и демонстрирует самый высокий рост среди других экономик еврозоны в
2013 году. Насколько справедливо данное мнение?
Согласно исследованиям МВФ, США были самым крупным источников
позитивных экономических эффектов в других странах в целом на протяжении долгого
времени (рассматриваемый период: с 1975 по 2010 годы). Источники позитивных
изменений конкретно для стран еврозоны в кризисный период – это США и Япония [4].
Что удивительно, долгосрочное влияние Германии на экономический рост других
странах близко к нулю. Влияние Германии в большей степени регионально. Более того,
выяснилось, что Германия выделяется как страна, которая наиболее чувствительно и
быстро реагирует на экономические шоки и передает негативное воздействие другим
странам еврозоны [4]. В связи с этими исследованиями можно заключить, что
возможными источниками позитивных изменение для стран еврозоны являются скорее
США и Япония, чем Германия.
В целом, европейский долговой кризис показал, что использование

единой

валюты без привязки к общей налоговой и бюджетной политике в странах с
большим разнообразием социально-экономических структур сопряжено с высокими
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издержками. Единая валюта имеет смысл только там, где динамика однородна, и где
сложилась оптимальная валютная зона с абсолютной мобильностью рабочей силы.
Еврозона в том виде таким пространством не является: страны-члены сильно
различаются по уровню развития экономики, а культурные и языковые барьеры
препятствую мобильности рабочей силы. Финансовая политика стран евро не
демонстрирует четкого вектора развития, ЭВС в целом является фрагментарным:
Европейский центральный банк имеет ограниченные полномочия. Для преодоления
кризисной ситуации необходим полноценный экономический и банковский союз стран,
который обеспечит координированную фискальную и монетарную политику.
Следует помнить, что всякий коллективный инструмент, будь то единая валюта,
по мнению одних, или общая валюта, по мнению других, имеет смысл только в том
случае, если он вносит свой вклад в политику полной занятости и устойчивого
развития.
Литература
1. Euro area economic indicators / Trading economics [Electronic resource]. – 2013. –
Mode of access: http://www.tradingeconomics.com/euro-area/indicators. – Date of access:
07.10.2013.
2. Euro area government debt up to 92.2% of GDP / Eurostat news release [Electronic
–

resource].

–

2013.

Mode

of

access:

http://static.rasset.ie/documents/business/debttogdpeurostat.pdf. – Date of access: 07.10.2013.
3 International trade and foreign direct investment / Eurostat Pocketbooks [Electronic
–

resource].

–

2013.

Mode

of

access:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FO-12-001/EN/KS-FO-12-001EN.PDF. – Date of access: 07.10.2013.
4. Growth Spillover Dynamics from Crisis to Recovery / IMF Working Paper
[Electronic

resource].

–

2011.

–

Mode

of

access:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11218.pdf. – Date of access: 07.10.2013.

332

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Филонович Т.Н., аспирант 2 года обучения,
научный руководитель Е.А. Семак, к.э.н., доцент
В системе международных экономических отношений наблюдается факт
недостаточной проработанности проблемы корпоративной интеграции. Чаще всего её
связывают с внутрифирменными процессами в рамках транснациональных компаний.
Однако, на наш взгляд, это явление гораздо более широкого масштаба, поэтому
необходимо разобраться в сущности этого явления.
Чтобы

определить

сущность

корпоративной

интеграции,

проанализируем

различные подходы к определению понятия «интеграция», рассмотрим понятие
«корпорации»,

разграничим

корпоративную

интеграцию

внутри

отдельного

государства и процесс корпоративной интеграции, выходящий за его пределы.
По мнению Е.М. Коростышевской, «экономическая интеграция – это особая
сложная

форма

обобществления

труда

и

производства,

качественно

новая

объединяющая структура с общей целевой функцией, возникающая на современном
этапе производительных сил, которые в условиях новой информационной волны НТР
характеризуются все более активным применением науки».[6,с.74]
В теории менеджмента под интеграцией понимается процесс объединения усилий
всех подразделений (подсистем) организации для достижения ее целей и задач. [10,
с.331]
Теория стратегического менеджмента рассматривает процесс интеграции через
внутренний и внешний механизмы роста(Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон и
др.). Главной характеристикой внутреннего роста является реинвестирование доходов
предыдущих лет в существующий бизнес. Внешние механизмы роста – слияние,
поглощение, присоединение. [7]
В международной экономике наиболее точное
международной

экономической

интеграции,

на наш взгляд определение

данное

Р.И.

Хасбулатовым:

«международная экономическая интеграция - это обширная деятельность государств
(правительств),

экономических

агентов

(предприятий),

различных

субъектов

хозяйственной, правовой, культурной и тому подобной деятельности, направленной на
взаимоприспособление

и

взаимопроникновение

национальных

экономик

(производства, свободного передвижения и перемещения финансов, транспорта,
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рабочей силы); максимальное объединение национальных экономик в одно целое с
точки зрения поставленных задач, включение их в единый воспроизводственный
процесс в рамках (и масштабах) интегрируемых стран». [15,с.572]
Учитывая вышеизложенные подходы по изучению интеграции установлено, что
экономическая интеграция – это высшая форма обобществления производства, как
внутри

страны,

так

и

выходящая

за

её

пределы,

представляющая

собой

взаимоприспособление и взаимопроникновение субъектов хозяйствования, государств
вплоть до их объединения и функционирования на более эффективном уровне
посредством установления и постоянного изменения субординации между элементами
созданной целостной интегрированной структуры.
В

исследовании

целесообразно

выделение

мезоуровня

международной

экономической интеграции, субъектами которого являются крупные предприятия стран
мира и их объединения (корпорации).
Термин «корпорация» происходит от латинского «corporatio» (объединение,
сообщество). Он воспринимается исследователями неоднозначно и имеет множество
толкований. Существует неоднозначное понимание этого термина в разных странах
мира. Так, в Швейцарии корпорациями называют один из двух основных типов
юридических лиц - наряду с учреждениями. В Англии корпорация может быть
определена как само юридическое лицо, поскольку юридические лица здесь делятся на
корпорации, представляющие собой совокупность лиц (corporation aggregate), и
единоличные корпорации (corporation sole). В США корпорации, хотя и не являются
единственной формой юридического лица, включают самые разные организации.
Корпорации

здесь

бывают

четырех

видов:

публичные,

квазипубличные,

предпринимательские и непредпринимательские. [17,с.44]
Сложная структура современных корпораций нашла своё отражение в концепции
трех критериев, выдвинутой Я.Паппэ, в соответствии с которой метакорпорацией
является объединение нескольких экономических агентов (юридических лиц, а также
организаций, не являющихся юридическими лицами), удовлетворяющее следующим
требованиям: 1) хотя бы часть экономических агентов является коммерческими
организациями; 2) между агентами существуют устойчивые взаимосвязи, более
жесткие, чем рыночные; 3) существует стратегический центр принятия решений,
который может быть как юридическим лицом, так и группой физических лиц собственников и высших менеджеров. [12,с.15-16]
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В законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие корпорации.
Существует понятие объединения коммерческих и некоммерческих юридических лиц в
форме ассоциаций и союзов, а также в форме государственных объединений.
Юридические лица могут создавать объединения, в том числе с участием иностранных
юридических лиц, в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в
порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах. [1]
Итак, на наш взгляд, корпорация – это форма ведения бизнеса, представляющая
собой объединение либо собственности и управления нескольких лиц, либо различных
предприятий в единоличном владении. Т.е. главный признак корпорации – это
объединение (союз) чего-либо и/или кого-либо. Индивидуальный предприниматель и
унитарное предприятие – это не корпорации. Но объединение индивидуальных
предпринимателей или нескольких унитарных предприятий одного собственника – это
уже корпорация.
Корпоративную интеграцию на международном уровне, на наш взгляд, нужно
рассматривать с трёх точек зрения: как интеграцию национальных корпораций двух
или более стран,
которой

как интеграцию малых субъектов хозяйствования, в результате

образуется

международная

корпорация

или

торговые

сети,

и

как

внутрифирменную интеграцию в рамках ТНК.
Объединяя понятие интеграции и корпорации можно установить, что на
международном
международного

уровне

корпоративная

обобществления

интеграция

производства

на

–

это

мезо-

высшая
и

форма

микроуровнях,

представляющая собой взаимоприспособление и взаимопроникновение различных
субъектов хозяйствования двух или более стран, вплоть до их объединения и
функционирования на более эффективном уровне посредством установления и
постоянного изменения субординации между элементами созданной целостной
интегрированной структуры. Т.е. корпоративная интеграция представляет собой
интеграцию субъектов хозяйствования (государственных и частных) двух или более
стран, не предполагающая политических решений государственных органов этих стран.
Литература:
1. Коростышевская,
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Научно-производственная

интеграция:

политико-

экономический аспект/ Е.М. Коростышевская; Спб: Наука, 1998.—164с.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ,
ИНТЕГРАЦИИ, ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Филонович Т.Н., аспирант 2 года обучения,
научный руководитель Е.А. Семак, к.э.н., доцент

В

системе

международной

экономики

очевидно

тесное

переплетение

интернационализации и интеграции. Однако их необходимо разграничивать. На
международном уровне интернационализация производства представляет собой
“становление совместной производственной деятельности двух или множества стран,
слияние ранее разрозненных производственных процессов различных стран в один
международный взаимосвязанный производственный процесс”.[3, с.72] Здесь можно
наблюдать интеграцию производства на международном уровне. Когда экономические
связи по становлению совместной производственной деятельности приведут к
процессам взаимопроникновения, приспособления национальных хозяйств, тогда
можно говорить о возникновении экономической интеграции, которая через
объединение национальных экономик переведёт интернационализацию на более
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высокий её уровень – транснациональный. Тогда можно будет говорить о
возникновении процесса интернационализации транснациональной экономики.
Транснационализацию национальной экономики (на макроуровне) определяют
как “процесс распространения экономического влияния одного государства за пределы
своих административно-территориальных границ посредством формирования и
развития международной инвестиционной экспансии ТНК, в нем базирующихся.
Другими словами, активным субъектом выступает именно государство, используя
отдельных национальных субъектов хозяйствования лишь как инструмент реализации
своих стратегических планов.” [3,с.78] Однако, стоит заметить, что «активным
субъектом» государство в таком случае может быть, если субъекты хозяйствования
будут находиться в государственной собственности или государство будет владеть
контрольным пакетом акций предприятия. В противном случае, как показывает опыт
развития международных корпораций частной формы собственности, частные
интересы преобладают над государственными. Говорить о том, что в результате
установления инвестиционного контроля над так называемыми своими «вторыми
экономиками» в другом государстве создаётся транснациональная экономическая
система, также, на наш взгляд, некорректно по определению. Экономическая система
отдельного государства уникальна и состоит из множества элементов, которые не
могут быть интегрированы в другую экономическую систему только вследствие
инвестиционного контроля субъектов хозяйствования. [2,с.17] Здесь непременно
необходимо объединение национальных экономик «сверху», чтобы можно было
говорить о создании новой интегрированной экономической системы.
А. В. Данильченко процесс интернационализации, по нашему мнению,
обоснованно отождествляет с процессом внешнеэкономической деятельности. [1,с.4-5]
Однако внешнеэкономическая деятельность в этом исследовании приписывается также
государству, наравне с субъектами хозяйствования. На наш взгляд, необходимо
разделять

понятия

деятельность».

«внешнеэкономические

Внешнеэкономические

связи

связи»
–

и

это

«внешнеэкономическая
форма

международного

сотрудничества, осуществляемого между странами на правительственном уровне в
торгово-экономическом,

валютно-финансовом

и

производственно-техническом

направлениях, т.е. «сверху». А внешнеэкономическая деятельность относится к
микроуровню, т.е. к уровню фирм и предприятий. Это, прежде всего, производственнохозяйственная и коммерческая деятельность, и потому не может быть предметом деятельности государственных органов власти и управления.
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Таким

образом,

процессы

интернационализации,

интеграции

и

транснационализации можно наблюдать на двух качественно разных уровнях развития,
в зависимости от главных действующих субъектов: политическом (формальном)
уровне и экономическом (реальном). На политическом уровне (формальном)
интернационализация – это не что иное, как внешнеэкономические связи страны,
интеграция и транснационализация проходят на основе политических решений
государств. На экономическом уровне (реальном) интернационализация – это
внешнеэкономическая
корпоративную

деятельность

интеграцию

и

хозяйствующих

затем

в

субъектов,

переходящая

транснационализацию

в

предприятий.

Формальные и реальные процессы в совокупности и составляют суть глобализации
мировой экономики.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. Н. Мартюшевская, аспирант 2 года обучения,
научный руководитель А. Н. Крамник, к.ю.н, профессор
На основании анализа норм Таможенного кодекса таможенного союза (далее –
ТмК ТС) можно выделить специальные принципы, присущие лишь таможенным
органам Таможенного союза при осуществлении ими управленческой деятельности, а
также особенности их реализации таможенными органами Республики Беларусь.
Принцип взаимности закреплен в ст. 321 ТмК ТС, а также в ст.ст. 235, 236, 237,
241 Таможенного кодекса Республики Беларусь (далее ТмК РБ) и предусматривает на
основании специального соглашения с иностранным государством предоставление
таможенных

льгот

членам

дипломатического

персонала

дипломатического

представительства иностранного государства. Данные льготы могут распространяться
на членов административно-технического и обслуживающего персонала этого
представительства, а также на членов их семей, не проживающих в Республике
Беларусь постоянно и не являющихся гражданами Республики Беларусь.
Принцип выборочности установлен положением ст.94 ТмК ТС. Руководствуясь в
своей деятельности данным принципом таможенные органы ограничиваются только
теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения
соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства
государств-членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого на них
возложен.

Выборочность

таможенного

контроля

во

многом

обусловлена

использованием системы управления рисками.
Принцип обоснованности и достаточности требований таможенных органов в
соответствии с ТмК ТС и ТмК РБ реализуется перечнем запрашиваемых документов на
основании контрольных мероприятий таможенных органов (ст.ст. 98, 111, 131, 134,
145, 158, 159, 176, 181, 182, 183, 184, 355, 356 ТмК ТС). В связи с тем, что таможенные
органы вправе запрашивать пакет документов у подконтрольных лиц в соответствии с
ТмК ТС и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими подачу
документов целым пакетом, а не частями в установленный срок [1] предлагаем
выработать перечни документов, которые будут содержаться в Приложениях к
нормативным правовом актам. Вместе с тем, предлагаем дать четкое понятие
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«таможенным документам», поскольку в ТмК ТС таможенные документы – это
документы для таможенных целей. Таким образом, следует раскрыть понятие должным
образом и дать пояснение формулировке «для таможенных целей».
В ТмК РБ можно выделить принципы, предусматривающие отдельные
управленческие решения и свойственные лишь таможенным органам Республики
Беларусь.
Принцип целевой направленности при осуществлении таможенными органами
Республики Беларусь таможенного контроля, закрепленный в ст. 276 ТмК РБ. Данный
принцип нашел свое отражение также в Указе Президента «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [2].
В качестве специального принципа мы предлагаем принцип партнерства и
сотрудничества при управлении таможенным делом. Данный принцип управления
должен

успешно

применяться

как

внутри

государства,

так

и

с

органами

государственного управления других стран. В Республике Беларусь данный принцип
партнерства и сотрудничества возможно применять, учитывая опыт ЕС с 2005 года,
когда впервые в рамках проекта «таможня-бизнес» согласно Рамочных стандартов ВТО
[3] были пересмотрены таможенные операции по критериям качества. В результате
данного сотрудничества были упрощены таможенные правила, что позволило
увеличить поступление таможенных платежей в бюджет ЕС.
Таможенным органам Республики Беларусь необходимо активно использовать
принцип партнерства и сотрудничества с зарубежными странами и международными
правительственными организациями в связи с тем, что это позволит сблизить
таможенное законодательство, что в свою очередь обеспечит экономические выгоды,
позволит привлечь зарубежные инвестиции, упростить доступ на внешние рынки.
На основании предложений по усовершенствованию работы таможенных органов
приходим к выводу о том, что рассмотренные нами принципы должны быть
закреплены в Законе «О таможенных органах Республики Беларусь».
Принципы управления в области таможенного дела должны быть законодательно
закреплены также потому, что Республика Беларусь, присоединившись к Приложениям
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур,
взяла на себя обязательство по унификации и гармонизации национального
таможенного законодательства, что невозможно без совершенствования правового
статуса таможенных органов Республики Беларусь.
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УЧАСТИЕ ФРАНЦИИ В ВООРУЖEННОМ КОНФЛИКТЕ
В МАЛИ
Е. В. Ромашко, аспирантка,
научный руководитель В. Г. Шадурский, д.ист.н., профессор
В январе 2013 года президент Франции Франсуа Олланд принял решение о вводе
французского военного контингента в Мали. К этому времени вооружeнный конфликт
в этой бывшей французской колонии, начавшийся весной 2012 года, привeл к тому, что
страна оказалась разделена на 3 части, подконтрольные туарегам, исламистам и
официальным властям. Появилась угроза захвата столицы г. Бамако радикальными
исламскими группировками, такими как «Аль-Каида в странах исламского Магриба»
(АКИМ), «Ансар ад-Дин» и «Движение за единство и джихад в Западной Африке» [1].
Провозгласив главными целями своего военного вмешательства восстановление
территориальной целостности Мали, борьбу с терроризмом, помощь в восстановлении
и укреплении демократических институтов, нормализацию сложной гуманитарной
обстановки, Франция 11 января 2013 года начала военную операцию «Сервал»,
объединившую силы французского военного контингента и правительственных войск
Мали [2]. Нужно отметить, что военная операция Франции в Мали началась без
санкции Совета Безопасности ООН и без одобрения французского парламента, как это
предписывает конституция Франции [3].
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Реакция мирового сообщества на начало французской военной операции в Мали
была неоднозначной. Так, верховный представитель Европейского союза по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила: «Ситуация в
Мали напрямую затрагивает ЕС: террористические группировки, находящиеся на
севере страны, используют сложившуюся ситуацию для оборота наркотиков и оружия,
для захвата заложников, которые являются гражданами государств-членов ЕС. Мы не
можем относиться с безразличием к такой сложной ситуации» [4].
Тем не менее, такие ключевые союзники Франции как Германия, Великобритания
и США высказали готовность оказать только материальную помощь Франции и
исключили участие своих национальных войск в боевых действиях [4].
В урегулировании конфликта в Мали, таким образом, была задействована
коалиция, состоящая из сил правительственной армии, контингента Экономического
сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), контингента Африканского Союза и
Франции. В феврале 2013 года Франция обратилась в Совет Безопасности ООН с
просьбой о скорейшем направлении в Мали миротворческого контингента ООН [5].
Можно констатировать, что Франция взяла на себя ведущую роль в
международной военной операции в Мали. В первую очередь такая активность
Франции была продиктована следующими факторами:
стремлением контролировать богатый полезными ископаемыми регион Сахеля
попыткой ослабить и нейтрализовать террористическую группировку «АльКаида в странах исламского Магриба», провозгласившую своим врагом номер один
правительство Франции [6]
желанием контролировать и влиять на политические процессы, происходящие в
странах Западной Африки
политическими

амбициями

президента

Франсуа

Олланда,

стремящегося

поддерживать образ Франции как страны-миротворца, отстаивающей демократические
ценности
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ФЕНОМЕН ДЫЯСПАРЫ Ў АКАДЭМІЧНЫМ ДЫСКУРСЕ
C. Л. Самкова, аспирант,
научный руководитель Г. Н. Михалькевич, к.ист.н., доцент
У наш час значэнне дыяспары, як унікальнага сацыяльнага феномену,
павялічваецца. Дыяспара можа выступаць у якасці паўнавартаснага суб’екта
палітычнага працэсу, як сродак эфектыўных міжнародных і міждзяржаўных адносін.
Нягледзячы на тое, што дыяспары прысвечана значная колькасць навуковых
даследаванняў, дыскусія аб вызначэнні паняцця «дыяспара» вядзецца навукоўцамі на
працягу многіх гадоў, што звязана з мнагааспектнасцю феномену. Па гэтай прычыне
для найбольш глыбокага асэнсавання дадзенага тэрміну неабходна звярнуцца да
гісторыі яго першапачатковага тлумачэння.
Так, старажытныя грэкі пад дыяспарай мелі на ўвазе прыродны працэс
рассейвання насення. Каля 250 г. да н. э. у Септуагінце (грэцкім перакладзе Бібліі)
тэрмін "дыяспара" выкарыстоўваўся для абазначэння рассейвання народаў, а праз
некаторы час паняцце пачало ўжывацца ў адносінах да буйных габрэйскіх абшчын,
пражываючых у дзяржаве Селеўкідаў і ў Егіпце [3, с.13]. Разбурэнне Юдэі і Храма
рымлянамі і страта габрэямі сваёй радзімы паступова напоўніла тэрмін трагічным
сэнсам, а з часам ідэя дыяспары набыла ўстойлівыя рысы пакуты, якая суправаджае
многія віды (не толькі габрэйскага) выгнання [2, c. 24].
Відавочна, што першапачаткова паняцце "дыяспара" апісвала працэсы выгнання
габрэяў з гістарычнай радзімы і іх раскіданасць па многіх краінах свету. З часам
дыяспарай пачалі называць разнастайныя этнічныя групы, якія пражываюць у
іншакультурным асяроддзі [2, c. 24].
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Сучасныя

дыяспаролагі

выдзяляюць

наступныя

асноўныя

падыходы

да

вызначэння дыспары і яе сутнасных характарыстык: класічны, этналагічны,
канструктыўны, транснацыянальны, міграцыйны, сеткавы, сацыялагічны.
Згодна класічнаму падыходу, заснавальнікам якога з’яўляецца У. Сафран,
дыяспара як унікальны сацыяльны феномен валодае наступнымі прыкметамі:
рассейванне з адзінага цэнтра ў дзве ці больш "перыферыйных" вобласці ці замежных
рэгіёна; калектыўная памяць пра краіну паходжання і яе міфалагізацыя; адчуванне
сваёй чужароднасці ў прымаючай краіне; імкненне да рэпатрыяцыі ці міф пра
рэпатрыяцыю; дапамога гістарычнай радзіме; захаванне ідэнтыфікацыі з краінай
паходжання і пачуццё групавой згуртаванасці [ 4, р. 83].
Этналагічны падыход разглядае дыяспару як частку этнічнай супольнасці (
нацыі, народа ці этнічнай групы), якая дысперсна пражывае за межамі асноўнай
тэрыторыі рассялення свайго этнасу.
У рамках канструктыўнага падыходу найбольш істотнай характарыстыкай
дыяспары з’яўляецца ідэнтычнасць яе членаў.
Паводле транснацыянальнага падыходу дыяспара разглядаецца ў якасці
суб’екта міжнародных адносін і міжнароднай палітыкі. Акрамя таго, ў рамках дадзенай
канцэпцыі дыяспара прадстаўляецца як «вынік добраахвотнай або вымушанай міграцыі
ці змены джяржаўных межаў…»[1, c. 27].
У адпаведнасці з міграцыйным падыходам дыяспара ўяўляе сабою сучасную
форму міграцыі. Аднак назваць любое перасяленне людзей дыяспарай было б
няправільна. Так, у рамках дадзенага падыходу дыяспарай з’яўляюцца «месцы
доўгатэрміновага або пастаяннага знаходжання груп этнічнага меншасці, якія
захоўваюцца ў тым выпадку, калі некаторые яе члены або іх сем'і пераязджаюць кудынебудзь у іншае месца»[1, c. 31].
Сеткавы падыход вызначае дыяспару як «геаграфічнае распыленне этнічных
груп, якія вымушаныя жыць асобна ад іншых груп, якія належаць гэтаму ж этнасу, як
меншасць у прымаючым грамадстве, і пастаўленых у цяжкія ўмовы высвятлення сваіх
інтарэсаў і пошукаў ідэнтычнасці, абумоўленых двайной прыналежнасцю»[1, c. 32].
Сацыялагічны падыход раскрывае сутнасць дыяспары праз вылучэнне наступных
неад’емных прыкмет дадзенага сацыяльнага феномену:

прыбыванне этнічнай

супольнасці

валоданне

за

межамі

сваёй

гістарычнай

радзімы;

асноўнымі

характарыстыкамі культурнай самабытнасці свайго народа; арганізацыйныя формы
функцыянавання дыяспары.
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Падводзячы вынік, неабходна адзначыць, што ні адзін з вышэйразгледжаных
падыходаў

не

выпрацаваў

ўніверсальнага,

задавальняючага

ўсіх

даследчыкаў

дыяспары, вызначэння. Уяўляецца, што сінтэз дадзеных вызначэнняў дазваляе развіць у
рамках палітычнай навукі наступнае вызначэнне дыяспары – гэта этнічная меншасць,
што валодае асноўнымі рысамі нацыянальнай адметнасці народа, захоўвае яе праз
арганізацыйныя

формы

функцыянавання,

накіраваная

на

абарону культурнай

своеасаблівасці, этнічнай ідэнтычнасці і рэалізацыю інтарэсаў гістарычнай радзімы.
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THE KEY BENEFITS OF INTERNATIONAL TRADE FOR BELARUS
Ведерникова М.А., маг., Ивашкевич И.Н., канд. филол. наук, доцент
International trade has been the major driver of worldwide economical growth. The
fundamental theories laid at the basement of international trade were formulated about 200
years ago in the works of D. Ricardo and A. Smith and can still be applied in today’s world.
Currently a country that successfully participates in international trade is also considered to be
prosperous and powerful one. The benefits of international trade for the participating
countries are well known: increase in domestic competitiveness; increase in sales and profits;
gain of global market share; reduction of dependence on local markets; stabilization of
seasonal market fluctuations; advantage of new technology etc.
As a rule, compliance with free trade agreement leads to serious economic growth for
its members. For example, the EU and the USA are currently negotiating Transatlantic Free
Trade Agreement. It has been already estimated that forming of such an agreement means to
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get rid of remaining tariffs that could raise Europe’s GDP by around 0.4% and America’s by a
percentage point. Ditching even half of today’s non-tariff barriers could boost GDP in both
places by 3%.
All above mentioned benefits are true for Belarus as a part of global market, because
there are no countries that can stay absolutely isolated from the rest of the world. According
to information provided by the Ministry of Foreign Affairs, more than 60% of the goods
manufactured in Belarus are being exported. The Russian Federation is the major trade
partner of Belarus, as it accounts for 35.4 percent of export and more than a half of volume of
import. The European Union is the second largest trade partner of Belarus, it accounts for
more than 38 percent of export and one fifth of import. It gives a clear illustration of Belarus`
involvement in international trade.
Every aspect of human interrelations of this magnitude requires sophisticated legislation
and sometimes regulations. The instrument that emerged for these reasons is provided by the
World Trade Organization which to this date unites 159 countries. All of them follow the
«most-favoured-nation» principle which opens great opportunities for export companies. The
most important arguments for Belarus to join the WTO are as follows: positive changes in the
structure of the economy, diversification of trade both exports and imports, investment
development, rapid and large-scale change in national legislation in accordance with
international standards, predictable development of free trade, access to the WTO dispute
settlement, the opportunity to participate in the formulation of new rules of international
trade, etc.
On the other hand, joining the WTO entails serious risks to the economy as well. For
example, the neighbour of Belarus – Ukraine – after joining the WTO has almost lost its wine
market in 2009. After the tariffs on wine were lowered, the Ukrainian market was invaded by
cheap Moldavian, Georgian and Turkish wine material. As long as Ukraine cannot regulate
the prices of imported wine materials, the only way is to lower the prices on domestic grape
and wine material. As a result Ukrainian wine-makers became nearly bankrupt. Сonsequently,
each country has to weigh the pros and cons before joining the WTO.
With Russia's entry to the World Trade Organization, accession of Belarus to the WTO
is a crucial decision as well. As part of the Customs Union with Russia, Belarus has to
provide the same import tariffs. Under paragraph 2 Art. 1 of the «Treaty on the Functioning of
the Customs Union in the framework of the Multilateral Trading System» (signed in Minsk on
May 19, 2011), when the member state joins the WTO the rates of the Common Customs
Tariff of the Customs Union (hereinafter – CCT) shall not exceed the rate of import tariff
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provided by the lists of commitments, annexed to the Protocol of Accession of the Party to the
WTO. Some studies show that the average ad valorem rate of import duty in the CCT is about
6.54%. Within the WTO this figure varies between 3 - 5%. At first glance, this reduction is
negligible. At the same time, current CCT import duty for light industry goods (shoes,
knitwear and garments) is about 10 – 20% of value of goods. For seven years, duties will be
gradually reduced, and then perhaps they will be reset at all. Obviously, after Russia's
accession to the WTO the competition of domestic companies with top world manufacturers
will increase dramatically, especially as the nearest neighbor of Russia – China – is also a
member of the WTO.
In 2000 Belarus announced its intention to join the WTO. But joining the WTO is not a
simple task for countries with economies in transition. The major barriers lie not in the
economic field but rather within the legislation domain. The key principles of the WTO –
transparency and indiscrimination are yet to be implemented by local authorities. In order to
join the WTO Belarus must implement into the national legislation rules that are obligatory
for all Member countries of the WTO: to improve investment climate, establish clear laws in
the economy, change tax-credit system of state-owned enterprises, reduce customs duties.
Nevertheless, Belarus plans to make these changes in accordance with requirements. The
resolution of the Council of Ministers No. 782 of 23 August 2012 approved the new edition of
the Statute on the Interdepartmental Commission on Accession to the WTO, allocating
responsibilities of the government agencies in accordance with the scheme «issues on the
WTO negotiations – provisions of the WTO agreements – responsible government agencies».
The main aim of this resolution is rationalization of interdepartmental cooperation in the field
of Belarus` accession to the WTO.
All in all joining the WTO for our country will be a crucial decision because it can open
new markets and prospects of building an effective system of Belarusian foreign trade policy.
УГО ЧАВЕС. РОЛЬ В ГЕНЕЗИСЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
БОЛИВИРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЕНЕСУЭЛА И РЕСПУБЛИКОЙ
БЕЛАРУСЬ
Й. Рута соискатель,
науч.рук. А.А. Челядинский, д.ист.н., профессор
Личность президента Уго Рафаэля Чавеса Фриаса сыграла решающую роль в
установлении

стабильных

двусторонних
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отношений

между

Боливарианской

Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь. Тесные взаимоотношения двух стран
способствуют построению многополярного мира в условиях налаживания не только
дипломатических отношений, но и установлению глубоких уз дружбы в соответствии с
принципами,

основанными

на

получении

взаимных

экономических,

научно-

технических, культурных, а также военных преимуществ. В основе этих связей – идеи
равенства, взаимоуважения, солидарности, взаимовыгодного обмена, невмешательства
и гармонии.
Так,

Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь

Америко Диас Нуньес утверждает, что двусторонние отношения между Венесуэлой и
Беларусью основаны на уважении, паритете, взаимовыгоде и невмешательстве во
внутренние дела каждой из наций [4]. «Двусторонние дипломатические отношения
между Венесуэлой и Беларусью скреплены прочной и надежной дружбой, так как в их
основе

лежат

принципы

паритета,

взаимодополняемости,

взаимной

выгоды,

поддержания национального суверенитета и борьбы за построение многополярного
мира, который, бросая вызов и показывая свое превосходство, положит конец
гегемонии одного центра власти и его союзников, противопоставляющих себя всему
остальному миру» [3].
Обращает на себя внимание тот факт, что эти двусторонние взаимоотношения не
ограничиваются импортом и экспортом товаров. Обе страны придают большое
значение передаче технологий, технической подготовке, созданию совместных
предприятий, привлечению инвестиций, а также реализации совместных проектов. Так
заявил

У. Чавес в июне 2012 года на встрече с белорусским президентом А.Г.

Лукашенко. Основной задачей данной встречи было «способствовать установлению
нового многополярного мирового порядка с тем, чтобы превратить Венесуэлу и
Беларусь в полюсы развития, – одна из целей, преследуемых обеими нациями на основе
подписанных соглашений» [2].
Визиты президента У. Чавеса в Беларусь укрепили стратегический характер
политических, торговых и экономических отношений, существующих с данной
дружественной страной, расширяясь в новых сферах, представляющих взаимный
интерес [6]. В период с июля 2006 года по ноябрь 2010 года, было осуществлено пять
визитов президента У. Чавеса в Минск, которые привели к реальным результатам. Так,
целями визитов У. Чавеса в Беларусь были активизация двустороннего партнерства
путем

поддержания

существующих

и

расширения

сотрудничества

в

новых,

представляющих взаимный интерес, проектов, на основе углубления политических
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связей между правительствами обеих стран. В данном контексте, специфические
задачи были направлены на налаживание политического диалога; укрепление
инициативы

существующих

продовольствия,

проектов

промышленного

и

сотрудничества
военного

в

области

сотрудничества;

энергетики,
активизации

утверждения проектов и соглашений о сотрудничестве в новых областях (науке и
технологии, правосудии, коммуникации и информации).
В настоящее время сотрудничество развивается в ключевых сферах, важных для
обеих стран. Этот альянс значительно продвинулся в структурировании проектов
сотрудничества в области энергетики, продовольствия, промышленного развития,
жилищного строительства и развития городской инфраструктуры [1].
Результаты эффективного сотрудничества:
– энергетика: сотрудничество в сфере энергетики оказалось особо выгодным
для Беларуси, чья энергетическая зависимость от Российской Федерации ярко
выражена. Венесуэла, в свою очередь, получила бесценный опыт технологического
развития Беларуси в области газификации и сейсмических исследований;
– количественная классификация, сертификация и добыча сырой нефти:
совместное предприятие С.П. «Петролера БелВенесолана» – пример успешного проекта
сотрудничества;
– исследования: совместное предприятие по геофизическому сбору данных
«SismoVenBel» успешно функционирует на территории Венесуэлы;
–

газификация:

В

Венесуэле

в

данной

области

были

достигнуты

положительные результаты;
– пищевая промышленность: Беларусь сотрудничает с Венесуэлой с тем,
чтобы выйти на уровень самообеспечения в данной сфере посредством обмена опытом
в области усовершенствования молочного животноводства;
– жилищное строительство и развитие городской инфраструктуры: многое
было достигнуто благодаря созданию совместного предприятия по производству
строительных материалов и других ресурсов, необходимых для выполнения планов
жилищного строительства в Венесуэле;
– промышленное развитие: в данной сфере были достигнуты значительные
результаты через внедрение двух заводов по производству грузовых автомобилей и
тракторов.
Для развития сотрудничества между Венесуэлой и Беларусью было приложено
много усилий и были достигнуты значительные результаты. Каждый из проектов и
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договоренностей о сотрудничестве между двумя государствами был реализован в
различных вышеупомянутых областях, также в секторе агроиндустрии, стратегическом
сотрудничестве в сфере производства сжиженного нефтяного газа в качестве
автомобильного топлив, строительства и нефтехимии.
Все эти достижения привели к выполнению ряда поставленных целей и задач в
сферах,

являющихся

приоритетными

в

политике

стремительного

развития,

направленной на создание многополярного мира. К августу 2009 года было подписано
18 двусторонних соглашений о сотрудничестве с Республикой Беларусь и разработано
43 проекта [1]. Во время последнего визита У. Чавеса в Минск в октябре 2010 года
было подписано еще три новых соглашения. Таким образом, к настоящему времени, в
общей сложности, достигнуты 73 двусторонние договоренности, одобренные обеими
странами [6].
В этом поиске новых горизонтов и стратегических союзов с народами, которые
разделяют общее прогрессивное и идеологическое видение, президенту Уго Чавесу
удалось установить крепкие отношения с дружественной страной Беларусью и увидеть
в данной стране соратника по борьбе за независимость. Беларусь, как и Венесуэла,
стремится построить многополярный мир, более сбалансированный и справедливый,
ориентируясь на антиимпериализм в качестве основного компонента.
Кроме того, в союзе обе эти, географически удаленные страны, добились
отличных результатов, направленных на поддержание интеграции.
Что касается прогресса, то Беларусь, также как и Венесуэла, кроме накопления и
получения научно-технического опыта, продолжает расширять сферы взаимодействия в
области дипломатии. Раньше данное направление не было приоритетным. Беларусь
обладала небольшим количеством установленных дипломатических связей. Все эти
достижения позволили реализовать возможность будущих инвестиций в обеих странах.
Например, это может относиться к поддержанию предприятий малого и среднего
бизнеса, важности передачи технологического опыта, а также появлению новых
заводов в Венесуэле и Беларуси. Необходимо также отметить, что культурный обмен
также повлиял на сближение двух наций.
По словам президента У. Чавеса: «Беларусь является щедрой нацией,
сотрудничество с которой способно обогатить другой народ и привести к
взаимопониманию» [2].
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CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA MULTIPOLAR INTERNACIONAL
Й. Рута соискатель,
науч.рук. А.А. Челядинский, д.ист.н., профессор
Un poco de historia sobre la inspiración en la visión y la ideología revolucionaria del
presidente Chávez, la cual esta enmaracada sobre la base conceptual del llamado «Socialismo
del siglo XXI».
De acuerdo al autor internacionalista venezolano Edmundo Urrutia,
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Las acciones que ha puesto en práctica el gobierno bolivariano de Venezuela en lo que
respecta a los fines y objetivos geoestrategicos de la política exterior, se encuentran
enunciadas en el Capítulo sobre la Nueva Geopolítica Internacional del Plan Nacional de
Desarrollo 2007/2013 y el Plan Operativo Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estas se encuentran discriminadas por área de interés e incluyen:
En el plano de alianzas políticas con el Medio Oriente y Euroasia (Iran, Siria,
Bielorrusia y Rusia) busca el establecimiento de alianzas políticas integrales basadas en
interes comunes antiimperialistas; fomento del intercambio tecnológico y el fortalecimiento
de la defensa nacional y una postura común ante los organismos internacionales.
No obstante, la visión del comandante Hugo Chávez no se limita a un simple
cumplimiento de lo establecido en estos planes. Sus acciones afirman que más allá de una
unión política, el presidente Chávez buscaba la unión de los pueblos en una causa común
hacía la consolidación de una política exterior «orientada a la búsqueda de nuevos espacios
en función de renovados valores políticos, sociales y éticos y los esfuerzos desplegados para
consolidar la integración latinoamericana y avanzar hacia la consecución de una sociedad
internacional más democrática, justa y equitativa»[1].
En este orden de ideas, Urrutia expone, «se apelaba a las ideas de justicia social, una
visión humanística de las relaciones internacionales y la necesidad de privilegiar la
integración, promover los derechos humanos y propiciar la configuración de un mundo más
equilibrado, además del compromiso con la autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la convivencia civilizada, el diálogo, la cooperación y la solidaridad.»
Un ejemplo de la visión e ideología del presidente Chávez en el plano multilateral, fue
su participación Chávez como presidente de la Cumbre de los Países No Alineados realizada
en Jamaica en 1999.
La Política Exterior revolucionaria, que lideró el Presidente Chávez, sentó las bases
para la consolidación de la solidaridad latinoamericana y mundial, de la multipolaridad, de la
autodeterminación de los pueblos, de la cooperación Sur-Sur; viéndose materializadas
alianzas como las excelentes relaciones bilaterales entre Venezuela y Belarús; así como
proyectos concretos, tales como: Telesur, Petrosur, la Propuesta del Consejo del Sur,
Petrocaribe, el Alba y la más reciente iniciativa de integración propuesta por el Presidente
Chávez la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
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LEGAL STATUS OF COMPANIES WITH FOREIGN INVESTMENTS IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
И. Н. Веремейчук, магистрант, научные руководители И. Н. Ивашкевич,
к.филолог.н., доцент; Е. Б. Леанович, к.ю.н., доцент
Nowadays legal status of companies with foreign investments (hereinafter – «CFI»)
seems to be almost the same as of those companies of the Republic of Belarus that do not
have the status of company with foreign investments. All significant privileges and
preferences, having provided for CIF previously, have been abrogated. At the same time, the
excising ones could not influence essentially the activities of CFI. Furthermore, the
development of present legislation with respect to legal status of CFI turns to eliminating any
differences between legal status of CFI and Belarusian companies without foreign
investments. Thus, pursuant to the Draft Law of the Republic of Belarus «On Investments»
legal figure of CFI shall be abrogated. No other alternatives to CFI have been suggested by
the Draft Law. As a result, all companies incorporated with participation of foreign
investments shall have the same legal status as other Belarusian companies without foreign
investment. However, we are of the opinion that the step towards eliminating all differences
between companies with foreign investments and without them is rather untimely [1].
Firstly, CIF plays the role of «wrapping» behind which foreign investors enter internal
market of Belarus. Such «wrapping» seems to be convenient, traditional and well-known for
both foreign investors and the state for the purposes of developing of the legal status of
foreign investments as well as for providing control over entrepreneurial activities, i.e. of all
legal entities. Legal regime of foreign entities could not be completely determined by national
legislation only. It is impossible to exclude implementation of international legal resources at
all. Consequently, legal status of CFI initially could not be equal to the status of Belarusian
companies without foreign investments.
Secondly, despite the fact that equalization of terms and conditions of entrepreneurial
activities for legal entities with foreign investments and without such investments turns to be
very important and progressive objective, nevertheless its implementation shall be based on
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economic prerequisites and financial calculations. In this regard, the mentioned equalization
deems to be appropriate for the developed states, not for the states with transitional state of
economy reflecting urgent need of investments inflow, as we have in Belarus. In addition,
territories with special legal and economic regime (SEZ, the High-Tech Park, locality with
more than 50 000 number of population) have failed to settle the problem of lack of foreign
investments.
Moreover, we have to distinguish the issues of determining the special legal structure of
CIF and providing CIF with different legal status as of other legal entities. In this respect,
existence of specifically designated legal form of CIF is connected not only with a special
legal regime as well as special privileges and preferences, but to the largest extent to the
necessity of the state to have an opportunity to influence this particular group of legal entities
without interference into the activities of other legal entities.
Adoption of the Draft Law of the Republic of Belarus «On investments» according to
the present version as well as exclusion of the legal figure of CIF seem to be rather
unjustified. In our opinion, the preferred development of the present situation should be as
follows: it is recommended to preserve respective status for companies with foreign
investments that meet certain requirements. At the same time the regulation of the respective
status should be modified. To our mind, due to significant need of foreign investments inflow,
it seems to be reasonable to maintain particular tax, customs and some other legal privileges
for companies, having status of CIF. However, granting respective privileges and preferences
must depend on fulfillment of prescribed terms and conditions. For instance, it is reasonable
to increase the minimum size of the share capital for obtaining the status of CIF (up to EUR
200,000). For the purposes of obtaining certain privileges and preferences, it is advisable to
set up necessity of fulfillment of investment project according to the approved business plan
(for example, such a business plan could provide investments to the economy of the Republic
of Belarus in the amount of EUR 1,000,000). Finally, granting certain privileges and
preferences could be dependent on carrying out business activities in particular spheres,
determined by the Government as requiring additional investment inflows. Through the
development of regulations of investment agreement, setting up actual privileges and
immunities and establishing particular liabilities for non-fulfillment of its terms, the Republic
of Belarus could provide a significant increase in foreign investment inflows.
It is reasonable to reorganize the current status of CIFs and transform them into primary
instrument of attracting foreign investments.
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ПЫТАННЕ НАДНАЦЫЯНАЛЬНАСЦІ ЕЎРАЗІЙСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ
КАМІСІІ Ў ПАРАЎНАННІ З ЕЎРАПЕЙСКАЙ КАМІСІЯЙ
М. У. Карлюк
Еўразійская эканамічная камісія (ЕЭК) – фармальна наднацыянальны выканаўчы
орган, які з’яўляецца першым такога кшталту на пост-савецкай прасторы. ЕЭК
складаецца з двух узроўняў: Савета і Калегіі [1, арт. 4]. Еўрапейская камісія – гэта
наднацыянальны орган ЕС, які з’яўляецца рухавіком інтэграцыі і мае істотныя
адміністрацыйныя, выканаўчыя і бюджэтныя паўнамоцтвы, а таксама сочыць за
выкананнем права ЕС [2, арт. 17]. Падобныя палажэнні ўтрымліваюцца і ў якасці
асноўнай задачы ЕЭК: яна забяспечвае ўмовы функцыянавання і развіцця МС і АЭП, а
таксама выпрацоўвае прапановы ў сферы эканамічнай інтэграцыі ў рамках МС і АЭП
[1, арт. 1].
Для гэтых мэтаў істотным з’яўляецца чыннік наднацыянальнасці. Аднак не ўся
ЕЭК валодае такой характарыстыкай. Сярод асноўных тэарэтычных крытэраў
наднацыянальнага органа можна вылучыць наступныя: ён павінен валодаць уласнымі
паўнамоцтвамі, якія былі перададзеныя дзяржавамі-членамі; рашэнні не павінны
прымацца кансэнсусам; рашэнні павінны быць абавязковымі для ўсіх дзяржаваўчленаў; рашэнні павінны ўступаць у сілу без неабходнасці іх ухвалення на
нацыянальным узроўні (напр., ратыфікацыя).
Ужо па фармальным прынцыпе наднацыянальнасці, толькі Калегія ЕЭК
адпавядае ў пэўнай ступені ўсім гэтым крытэрам, бо толькі ў ёй рашэнні могуць
прымацца кваліфікаванай большасцю [1, арт. 21], тады як у Савеце ЕЭК – толькі
кансэнсусам [1, арт. 12]. Таксама толькі структура Калегіі ЕЭК можа дазволіць ёй стаць
прадстаўніком агульнага інтарэсу інтэграцыі падобна да Еўрапейскай камісіі. Так, у
Савет ЕЭК уваходзяць віцэ-прэм’еры дзяржаваў-членаў [1, арт. 8]. Гэта значыць, што
яны займаюць гэтую пасаду менавіта з прычыны таго факту, што знаходзяцца на
адпаведнай афіцыйнай пасадзе у сваёй дзяржаве. Адпаведна, гэта не можа адпавядаць
сітуацыі Еўрапейскай камісіі, дзе яе члены дзейнічаюць як незалежныя ад
нацыянальных урадаў асобы і не атрымліваюць інструкцыі ад сваіх урадаў [2, арт. 17].
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У Калегіі ЕЭК сітуацыя адрозніваецца ад той у Савеце ЕЭК. Калегія складаецца з трох
прадстаўнікоў ад кожнай дзяржавы, якія не могуць займаць урадавыя пасады, і пры
выкананні сваіх службовых абавязкаў незалежныя ад дзяржаўных органаў і службовых
асобаў дзяржаваў і не могуць запытваць ці атрымліваць указанні ад органаў улады або
афіцыйных асобаў дзяржаваў [1, арт. 15].
Аднак дадзеныя фармальныя палажэнні не адлюстроўваюць фактычную
сітуацыю. У адрозненне ад паўнамоцтваў Еўарпейскай Камісіі, любыя рашэнні Калегіі
ЕЭК, якія могуць супярэчыць нацыянальным інтарэсам нейкай краіны, могуць быць
заблакаваныя Саветам. У такой сітуацыі нельга казаць пра паўнавартасную
наднацыянальнасць Калегіі ЕЭК і яе здольнасць выконваць функцыі прадстаўніка
агульнага інтарэсу.
Існуе агульнае палажэнне пра тое, што рашэнні ЕЭК, як яе Калегіі так і Савета,
маюць абавязковы характар і патрабуюць непасрэднага прымянення на тэрыторыях
дзяржаваў-членаў [1, арт. 5]. Непасрэдна ў Калегіі ЕЭК такім статусам валодаюць
рашэнні па выкананні міжнародных дамоваў і рашэнняў вышэйшых органаў, а таксама
яе рашэнні датычна невыканання асобнымі дзяржавамі-членамі міжнародных дамоваў,
рашэнняў ВЕЭС і Савета ЕЭК, якія Калегія ЕЭК прымае па выніках маніторынгу.
Аднак абавязковасць і прамое дзеянне гэтых рашэнняў вельмі ўмоўныя, паколькі любое
рашэнне Калегіі ЕЭК можа быць скасаванае ці змененае Саветам ЕЭК цягам 10 дзён з
моманту яго прыняцця па ініцыятыве любой дзяржавы ці любога члена Савета ЕЭК, не
згодных з такім рашэннем [1, арт. 13]. Нават калі Савет ЕЭК і пакіне рашэнне Калегіі
ЕЭК у сіле, то дзяржава, не згодная з такім рашэннем Савета ЕЭК, можа дамагчыся яго
скасавання ці змены праз ВЕЭС. З гэтай мэтай дзяржава можа звярнуцца ў ВЕЭС на
працягу 30 дзён з моманту прыняцця рашэння Саветам ЕЭК. Такім чынам, дамова
прадугледзела значны тэрмін, на працягу якога рашэнне можа быць скасавана ці
зменена, тым самым яшчэ больш абмежаваўшы і без таго вузкія паўнамоцтвы Камісіі
ЕЭК. Калі гэтага недастаткова, то Рэгламент ЕЭК прадугледжвае, што Калегія ЕЭК
сама можа скасаваць сваё рашэнне, калі на яго паступіла заява дзяржавы ці члена
Савета ЕЭК [3, п. 76].
Такім чынам, аналіз паказвае, што выканаўчыя функцыі Калегіі ЕЭК, як і яе
наднацыянальнасць, могуць быць істотна абмежаваныя. На думку некаторых
даследчыкаў, такая сітуацыя зводзіць ролю дадзенага органа галоўным чынам да
падрыхтоўкі прапановаў для Савета ЕЭК і ВЕЭС [4]. Гэта прыводзіць нас да высновы,
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што

ў

рамках

Еўразійскай

інтэграцыі

яшчэ

не

створана

паўнавартаснага

наднацыянальнага органу.
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О ПРИМЕНИМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ДОГОВОРАМ
СВЕРХИМПЕРАТИВНЫХ НОРМАХ
А. П. Шевченко
Участие иностранных инвесторов в реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Беларусь придает актуальность проблеме определения круга
сверхимперативных норм, применимых к инвестиционному договору с Республикой
Беларусь и договору между инвестором и профессиональным заказчиком (далее –
инвестиционное договоры).
Полагаем, что применимыми к обоим инвестиционным договорам являются
сверхимперативные нормы, предусматривающие общие запреты на осуществление
иностранными инвесторами на территории Республики Беларусь деятельности в ряде
сфер или в отношении определенных объектов:
1) обеспечение

обороны

и

безопасности;

изготовление

и

реализация

наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ; инвестирование в имущество
юридических

лиц,

занимающих

монопольное

Инвестиционного кодекса Республики Беларусь);
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положение

на

рынке

(ст.

78

2) объекты, находящиеся только в собственности государства; виды деятельности,
на осуществление которых распространяется исключительное право государства (ст.ст.
7, 8, 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, находящихся
только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых
распространяется исключительное право государства».
К числу сверхимперативных норм следует отнести и положения, ограничивающие
права иностранных инвесторов по вопросам учреждения некоторых коммерческих
организаций (относительно размера (квоты) иностранного капитала в банковской
системе Республики Беларусь, квоты иностранных инвесторов в уставных фондах
страховых организаций Республики Беларусь, об отсутствии у них права вносить
неденежные вклады в уставные фонды этих организаций).
Сверхимперативный характер указанных предписаний обусловлен тем, что они
действуют независимо от применимого права, находятся на стыке частного и
публичного права, а их нарушение влечет полную либо частичную недействительность
инвестиционных

договоров,

опосредующих

реализацию

соответствующих

инвестиционных проектов (ст.ст. 169, 170, 181 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК)).
Специфика инвестиционного договора с Республикой Беларусь как правового
явления проявляется в том, что он выступает средством государственной поддержки
инвестиций. Это делает небезосновательным априорное предположение о наличии
особого перечня отечественных норм, регламентирующих это соглашение независимо
от применимого права.
В

качестве

сверхимперативных

следует

квалифицировать

предписания,

предусматривающие условия инвестиционного договора с Республикой Беларусь,
которые в обязательном порядке должны быть согласованы сторонами при его
заключении (пп. 1.4 п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь»). Предоставление инвестору льгот и преференций является
мотивационной предпосылкой и юридическим последствием заключения данного
инвестиционного договора. Это, в свою очередь, влечет уменьшение объема средств,
поступающих в бюджет (за счет неполученных сумм налогов, ввозных таможенных
пошлин, государственной пошлины и др.), которые можно было бы расходовать на
социально-экономические

нужды

страны.

Отсюда

особая

заинтересованность

Республики Беларусь в том, чтобы договор был совершен при соблюдении именно тех
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требований, которые установлены ею в национальном законодательстве. Для этого
воздействие норм, закрепляющих такие требования, на соответствующие отношения
должно быть непосредственным (а не опосредоваться применением коллизионных
правил). Назначение данных норм состоит в защите социально-экономических
интересов государства при реализации особо значимых для него инвестиционных
проектов совместно с инвесторами. Негативным последствием игнорирования
сторонами предписаний, закрепляющих существенные условия инвестиционного
договора с Республикой Беларусь, является признание его незаключенным.
Необходимо

отметить,

что

положения

законодательства

о

валютном

регулировании и валютном контроле неизменно квалифицируются в юридической
литературе, судебной и арбитражной практике в качестве сверхимперативных норм.
Этой позиции придерживается и отечественный законодатель, предусмотрев, что права
и обязанности как резидентов, так и нерезидентов при проведении валютных операций
регламентируются законодательством Республики Беларусь (ст. 2 Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Применяя п. 1 ст. 1100 ГК, МАС при БелТПП (решение от 23 мая 2005 г. по делу
№

449/24-04)

было

отмечено,

что

«… императивные

нормы

белорусского

законодательства, регулирующие внешнеэкономическую деятельность и отношения,
вытекающие из внешнеэкономических договоров, в обязательном порядке должны
учитываться составом суда при вынесении решения». О.Н. Толочко рассматривает
нормы валютного регулирования в качестве предписаний публично-правового
характера и в связи с этим говорит о невозможности отступления от них по соглашению
сторон [1, с. 117]. Мы же склонны квалифицировать их в качестве правил, находящихся
на «пограничье» публичного и частного права и потому потенциально способных
выступать сверхимперативными нормами.
Главным

образом,

релевантные

нормы

законодательства

о

валютном

регулировании и валютном контроле будут актуальны для регулирования договора
между инвестором и профессиональным заказчиком. В частности, к ним принадлежат
предписания о допустимых способах завершения внешнеторговых операций, об
обязательных условиях внешнеторговых договоров, о выборе валюты международных
расчетов,

международные

договоры

об

организации

расчетов,

заключенные

Национальным банком Республики Беларусь с национальными (центральными)
банками других государств), о запрете «авансовых платежей» при импорте.
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В зависимости от содержания конкретных инвестиционных договоров к ним
могут

быть

применимы

и

иные

сверхимперативные

нормы

отечественного

правового

регулирования

правопорядка.
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