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Луне, применяются также к другим небесным телам Солнечной системы, помимо Земли, за ис-
ключением тех случаев, когда вступают в силу конкретные правовые нормы в отношении лю-
бого из этих небесных тел. 

Вместе с тем ряд организаций в настоящее время осуществляют продажу участков на Лу-
не и на других космических объектах. Указанные организации при этом оперируют к нацио-
нальному гражданскому законодательству отдельных стран, где они зарегистрированы. 

Для устранения указанной и иных правовых коллизий представляется необходимым в 
указанных международных документах закрепить обязанность государств внести в свое уго-
ловное законодательство соответствующие составы уголовных преступлений за незаконную 
деятельность в отношении космических объектов. Указанные меры позволят создать надлежа-
щие гарантии по недопущению национального присвоения Луны ни путем провозглашения на 
нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. 
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Япония – уникальная и удивительная страна. Врожденная вежливость, редкое трудолю-

бие, обостренное чувство чести и глубокой преданности родным, учителю, руководителю фир-
мы. Япония сотрудничает со многими народами и странами, среди которых и Республика Бела-
русь. Важными моментами в развитии двустороннего сотрудничества стали признание Токио 
независимости белорусского государства 28 декабря 1991 г. и установление дипломатических 
отношений 25 января 1992 г., в том же году в Минске начало работу японское посольство. По 
итогам января 2018 г. согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь объем товарооборота между Республикой Беларусь и Японией составил 10,6 млн 
долл. США и увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. При этом объ-
ем белорусского экспорта в Японию вырос на 68% и составил 2,6 млн долл. США [1]. 

Цель исследования – анализ проблем и перспектив развития экономического сотрудниче-
ства Беларуси и Японии. 

История двусторонних торгово-экономических отношений показывает, что ряд белорус-
ских предприятий и компаний успешно работает на специфическом и сложном, но премиаль-
ном японском рынке. Среди них открытое акционерное общество (ОАО) «Белорусская калий-
ная компания», ОАО «Полоцк Стекловолокно», Оршанский льнокомбинат, ОАО «Моготекс», 
совместное общество с ограниченной ответственностью (СООО) «Полесье». В финансовой 
сфере лидирующие позиции в сотрудничестве занимает ОАО «Белинвестбанк», которое в коо-
перации с Японским кредитным бюро (JCB) начало обслуживать владельцев банковских карто-
чек JCB в Беларуси. 

Показателен пример холдинга «Белфармпром», который совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь после презентации продукции белорусских фармацевтов 
на международной выставке CPhI Japan (в апреле 2018 г. в Токио) вышел на заключение мемо-
рандума о сотрудничестве с японской компанией Chukan Butsu. Развитию взаимодействия по-
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может подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Эти 
и другие документы планируется подписать во время форума. 

Белорусским экспортерам удалось ввезти в Японию товары сырьевой группы, микроско-
пы, диагностические реагенты, лазеры и устройства на жидких кристаллах, деревянные изделия 
и мебель, электрические трансформаторы, детские игрушки, трикотажные и текстильные изде-
лия, желатин. 

Экологически чистую безопасную продукцию производителя игрушек «Полесье» можно 
приобрести в крупных торговых центрах Японии, а также через сеть «Интернет». С этого года 
начались поставки белорусской молочной продукции в Японию. С другой стороны, в Беларуси 
продаются товары не только таких брендов, как Sony и Toyota, но также и других ярких пред-
ставителей японской промышленности, которые продвигаются в Беларусь: Japan Tobacco, фар-
мацевтических компаний Takeda и Astellas, Panasonic и др. В отношениях Японии и Беларуси в 
экономической области существует множество пока нереализованных возможностей [2]. 

Японский рынок для белорусских предприятий выгоден. Однако при организации работы 
нужно учитывать не только его емкость (население – 127 млн чел.) и платежеспособность (ми-
нимальная зарплата за один час в Японии составляет около 10 долл. США), но и высокие тре-
бования к качеству продукции, соблюдению графика поставок и стоимости продукции согласно 
договору [3]. 

Программа «Корни травы» – это одна из программ, реализуемых Правительством Японии 
в рамках Официальной Помощи Развитию (ОПР). Данная программа оказывает содействие 
проектам, инициированным как неправительственными организациями, так и местными прави-
тельственными органами. 

В рамках программы реализуются проекты в сфере здравоохранения, образования, сель-
ского хозяйства и др. Грантовая помощь подразумевает предоставление средств для закупки 
оборудования, а также оснащения учреждений. Основная цель программы в Республике Бела-
русь – помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 
ее последствий. 

С 2004 г. в Беларуси было реализовано 42 проекта на сумму почти 3,5 млн долл. США. 
Реализованные проекты помогли усовершенствовать медицинское оборудование в учреждени-
ях здравоохранения, оказывающих помощь людям, пострадавшим от последствий Чернобыль-
ской катастрофы. 

Таким образом, культурные традиции Беларуси и Японии многогранны, самобытны и 
уникальны. В обеих странах есть заинтересованность в том, чтобы белорусский и японский на-
роды продолжили плодотворное сотрудничество в экономической, культурной и других сферах 
жизнедеятельности Беларуси и Японии. 
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