
тернационализма. Главным результатом этой политики стало участие Да¬ 
нии в военных операциях, проводимых под эгидой США в Афганистане и 
Ираке. Одним из основных приоритетов Дании в области внешней поли
тики стало расширение НАТО за счет стран Центральной и Восточной 
Европы, в первую очередь, Прибалтийских республик. 

В отношении европейской интеграции Дания традиционно придержи¬ 
вается политики прагматического функционализма, для которой харак¬ 
терно наличие «интеграционной дилеммы» преобладания экономических 
интересов над политическими. 

Актуальной задачей внешней политики Дании в эпоху «столкновения 
цивилизаций» представляется выработка более сбалансированного подхо¬ 
да к пониманию реальных и мнимых угроз международной безопасности. 

МОНАРХИИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик Т. В., Белорусский государственный университет 

Отношения Беларуси с монархиями Залива начали складываться еще 
в первые годы ее независимости: в 1992 г. были установлены дипломати
ческие отношения с Кувейтом (25 мая) и ОАЭ (20 октября) и состоялся 
визит премьер-министра В. Кебича в Эмираты, в 1994 г. в Абу-Даби было 
открыто Генеральное консульство. Тем не менее, вплоть до формирования 
арабского направления во внешнеполитической стратегии Беларуси эти 
связи не получили глубокого развития. Это было обусловлено тем, что до 
1996 г. серьезное внимание сотрудничеству с арабским миром со стороны 
белорусского истеблишмента не уделялось, и монархии Залива не входи¬ 
ли в число региональных приоритетов Беларуси. Ситуация начала ме¬ 
няться с 1996 г. в процессе становления арабского направления. В 1996 г. 
дипломатические отношения были установлены с Катаром (16 января) и 
Бахрейном (1 июля). Процесс установления дипломатических отношений 
с монархиями Залива завершился установлением 6 июня 1997 г. диплома¬ 
тических отношений с Саудовской Аравией (КСА). 

Начиная с 1999 г. страны Персидского залива занимают ведущее 
место в рамках арабского направления, что было обусловлено рядом 
обстоятельств. Сотрудничество с арабскими странами должно было со¬ 
действовать преодолению международной изоляции Беларуси, усиле¬ 
нию позиций республики в международных организациях и на между¬ 
народных форумах, развитию торговых связей и кредитно-инвестици-
онного сотрудничества. Развитие отношений с Заливом позволило реа¬ 
лизовать эти задачи. 

Важным событием на этапе становления отношений стал визит послов 
арабских стран в Беларусь в феврале 1999 г., среди которых были послы 
ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна и КСА. В ходе встреч на высшем уровне 
была подтверждена заинтересованность Беларуси в сотрудничестве с араб¬ 
ским миром. В качестве ключевого партнера в Заливе Минск определил 
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ОАЭ, и в декабре 1999 г. в Абу-Даби открылось посольство Беларуси. 
В течение 2001—2002 гг. посол Беларуси в ОАЭ был аккредитован в Ку¬ 
вейте (январь 2001 г.), Катаре (февраль 2001 г.), Бахрейне (май 2001 г.), 
КСА (июнь 2002 г.). Развитие отношений с Заливом потребовало введе¬ 
ния института Почетного консульства (2005 г., КСА и Оман). В марте 
2008 г. в Минске открылось Почетное консульство Омана. В течение 1999— 
2002 гг. в Беларуси были аккредитованы послы ОАЭ, Кувейта, Катара и 
Саудовской Аравии. В целом политический диалог официального Минска 
со странами Залива характеризуется интенсивностью: состоялись визиты 
Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в ОАЭ (март 2000 г., март 
2007 г.), Катар (февраль 2001 г.), Бахрейн и Кувейт (октябрь 2002 г.), 
Оман (март 2007 г.), Государственного секретаря Совета безопасности Г. Не-
выгласа в ОАЭ (март 1999 г.), Министра иностранных дел У. Латыпова в 
ОАЭ, Бахрейн, Катар (май 1999 г.) и Кувейт (январь 2000 г.), Главы Ад¬ 
министрации Президента У. Латыпова в Кувейт (июль 2001 г.). По коли¬ 
честву визитов Главы государства, это самая посещаемая часть арабского 
мира. Установление контактов с политической и бизнес-элитой монархий 
Залива обеспечивало устойчивое развитие отношений. «Личные контакты 
на Востоке имеют ключевое значение для успешного сотрудничества. Этим 
мы и руководствовались, целенаправленно выстраивая взаимоотношения 
с данными государствами», — подчеркнул Президент А. Лукашенко в ходе 
совещания по вопросам сотрудничества со странами Персидского залива 
(27 марта 2008 г.). 

Монархии Залива с их значительными финансовыми ресурсами пред¬ 
ставлялись перспективным экономическим партнером, что нашло отраже¬ 
ние в процессе формирования договорно-правовой базы отношений. Рас¬ 
ширение торговых связей с Заливом привело к росту товарооборота с 3 
(1996 г.) до 34 млн дол. США (2006 г.), что незначительно с учетом объе¬ 
мов импорта стран Залива. Но необходимо принять во внимание, что ста¬ 
новление механизмов экономического сотрудничества с Заливом пришлось 
на относительно недавний период (1999—2005 гг.). Более динамичное раз¬ 
витие получило инвестиционное развитие: к 2006 г. было реализовано 2 про¬ 
екта в сфере энергетики (более 50 млн дол. США), а в 2008 г. началась 
реализация ряда проектов в сфере строительства. Взаимодействие с араб¬ 
скими инвестиционными фондами стало особенностью экономического со¬ 
трудничества. 

Среди направлений сотрудничества, получивших развитие, можно от¬ 
метить военно-техническое, муниципальное, научное и спортивное, а так¬ 
же взаимодействие по линии МВД. Таким образом, отношения с Заливом 
были многоаспектными, а интерес взаимным. 

Последовательная поддержка республики монархиями Залива в ООН, 
укрепление позиций Беларуси в арабском мире за счет расширения связей 
с ними, последовательное развитие направлений сотрудничества сделали 
Залив, по словам Президента А. Лукашенко, одной из составляющих «дуги» 
внешней политики Беларуси. 
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