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органы Республики Беларусь. Система статистического декларирова-
ния носит заявительный характер, а валютный контроль распростра-
няется лишь на сделки купли-продажи в отличие от сделок, связанных 
с переработкой товаров. 

Таким образом, мы можем заключить, что принципы проведения 
валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской Федера-
ции и в Республике Беларусь и рамочные условия валютного контроля 
в наших странах идентичны. Валютный контроль, осуществляемый 
таможенными органами двух стран, еще изобилует различиями как в 
части полномочий и функциональных обязанностей таможенных 
служб, так и в части своего реального содержания. 

УЧАСТИЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ 

В  АФГАНИСТАНЕ 

А. И. Стригельский 

Соединенное Королевство, как один из главных участников меж-
дународных отношений, первоочередной задачей своей внешней по-
литики называет борьбу с международным терроризмом, а главной 
темой, которая будет подыматься на переговорах с различными стра-
нами мира, становится международная безопасность. После событий 
11 сентября 2001 г. Великобритания, являющаяся важнейшим полити-
ческим и военным союзником США, не осталась в стороне от проис-
ходящего и сейчас принимает активное участие в военной операции в 
Афганистане. 

В своих действиях в отношении Афганистана Соединенное Коро-
левство во многом опирается на «доктрину международного сообще-
ства», изданную Лондоном в 1999 г. Согласно данной «доктрине» ме-
ждународное сообщество имеет право на вмешательство во внутрен-
ние дела любого государства в некоторых исключительных случаях, 
среди которых упоминаются акты геноцида, угнетение, порождающие 
массовые потоки беженцев, дестабилизирующих соседние страны. К 
ним относят и правление режимов меньшинства, не пользующихся ле-
гитимностью. Все подобные случаи британское руководство называет 
«угрозой международному миру и безопасности» [4]. 

Создатели новой «концепции международного сообщества» при-
знают, что распространенность в мире «недемократичных и варвар-
ских» режимов делает практически невозможным исправлять их все 
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подряд, и выдвигают пять критериев, которые помогут определить, 
стоит ли вмешиваться в том или ином конкретном случае: во-первых, 
уверены ли мы в своей правоте; во-вторых, исчерпали ли мы все ди-
пломатические шаги по разрешению конфликта; в-третьих, будет ли 
предполагаемая военная операция «благоразумна», нет ли шанса, что 
она выйдет из-под контроля; в-четвертых, готовы ли мы к длительным 
действиям, просматривается ли стратегия выхода; в-пятых, поставлены 
ли на карту наши национальные интересы, т. е. являются ли по каким-
либо причинм происходящие в регионе события важными для нас [4]. 

Внешняя политика британского руководства так же опирается на 
новую национальную и военную концепцию страны, разработанную 
на период до 2030 г. и опубликованную министерством обороны в 
феврале 2001 г. Документ является логическим продолжением страте-
гической оборонительной доктрины от 1998 г., и его суть � аналити-
ческая оценка перспектив расширения геополитических интересов 
Соединенного Королевства и развития системы международной безо-
пасности. 

В концепции указывается, что Великобритания поддерживает дей-
ствия военно-политического характера Соединенных Штатов, пред-
принимаемые ими в любом регионе мира: американцы могут действо-
вать «там, где сочтут нужным свое вмешательство [3]». 

В отношении Афганистана Великобритания выступает совместно 
с США за создание в этой стране переходного правительства под эги-
дой ООН, которое затем сменит законное правительство широкого 
представительства, отражающее мнения самых различных слоев насе-
ления. В дальнейшем Лондон и Вашингтон не исключают, что во гла-
ве новой администрации может стать бывший король Захир Шах, от-
страненный от власти в результате переворота в 1973 г. [2]. 

Более того, Великобритания провела активные переговоры с За-
хир Шахом, проживающим в изгнании в Италии, и заручилась, по 
словам представителей министерства иностранных дел Соединенного 
Королевства, согласием экс-монарха возглавить афганскую админист-
рацию. Переговоры проходили в Риме 20 сентября 2001 г., на которых 
британская делегация выступала и от имени госдепартамента США. И 
в Вашингтоне, и в Лондоне на тот момент считали, что Захир Шах � 
наиболее подходящий деятель, способный заполнить «вакуум» вла-
сти, особенно после гибели командующего вооруженными силами 
Северного альянса Ахмад Шаха Масуда. Тем более, что Захир Шах 
является представителем пуштунов � самой многочисленной в Афга-
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нистане народности [2]. Следует отметить, что Захир Шах разработал 
собственный план переустройства Афганистана. Он предусматривает 
созыв Лойя джирги (общенационального съезда � совещания наиболее 
авторитетных афганских религиозных и гражданских деятелей). Это 
самое представительное на данный момент собрание призвано решать 
в сложном, многослойном афганском обществе основные вопросы 
жизни страны. В последний раз сам Захир Шах собирал Лойя джиргу 
в 1964 г., когда монарх стремился принять в стране демократическую 
конституцию. По мнению экс-короля, на первом созыве Лойя джирга 
должна ратифицировать конституцию; в ходе второго � решить, какая 
форма правления будет в стране � монархия или республика [2]. 

Конкретные цели британского правительства в отношении данной 
операции были озвучены на заседании Палаты Общин министром 
иностранных дел Джеком Стро и министром обороны Джеффом Ху-
ном в октябре 2001 г. Усама бен Ладен и лидеры «Аль Каиды» долж-
ны ответить перед судом. Необходимо сделать так, чтобы Усама бен 
Ладен и «Аль Каида» более не представляли террористической угро-
зы. Афганистан более не должен быть безопасным убежищем для ме-
ждународных террористов. Великобритания и ее союзники должны 
иметь возможность удостовериться в том, что террористические лаге-
ря на территории Афганистана уничтожены и подготовка и обучение 
террористов в Афганистане прекратились [1]. 

Как подчеркнул Джек Стро, первоочередные цели будут достиг-
нуты с использованием всех доступных средств � политических и во-
енных, включая поддержку пуштунских групп, противостоящих тали-
бам, а также сил Северного альянса. 

Среди долгосрочных целей кампании против терроризма Стро на-
звал «международные усилия, нацеленные на то, чтобы изменить ус-
ловия, в которых действуют международные террористы». Сюда вхо-
дят меры по укреплению внутреннего законодательства, взаимодейст-
вие с другими странами в рамках ООН, ЕС, «большой восьмерки» с 
тем, чтобы прекратить финансирование террористических групп и до-
биться того, чтобы члены этих групп предстали перед судом [1]. 

В целом, по оценкам Джека Стро, на восстановление Афганистана 
потребуется 5�10 лет, и необходимыми условиями для этого являются 
создание правительства на широкой основе, постоянные усилия меж-
дународного сообщества по избавлению Афганистана от наркотор-
говли. Для успешного решения проблем, возникающих в рамках кам-
пании по борьбе с терроризмом, считает Джек Стро, необходимо «по-
зитивное взаимодействие с арабскими странами и исламским миром в 
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целом, а также стратегия действий в отношении мелких групп терро-
ристов по всему миру». 

В этой связи он указал на необходимость постоянного междуна-
родного нажима на те страны, которые поддерживают и подпитывают 
терроризм. «Там, где правительства не способны положить конец дея-
тельности террористических групп, должна быть предложена по-
мощь, � отметил он в заключение. � Там, где правительства не желают 
эффективных мер по борьбе с терроризмом, международное сообще-
ство должно будет предпринять более активные меры» [1]. 

Ряд экспертов считают, что во всей антитеррористической кампа-
нии Тони Блэр является твердым «вторым номером», следуя непо-
средственно за Джорджем Бушем. Однако за 12 недель после нью-
йоркских событий британский премьер, по мнению многих, «перерос» 
это определение, стал лидером, отражающим сознание Запада [2]. 

Действительно, британское руководство демонстрирует самостоя-
тельность в решении проблемы Афганистана и несколько иначе, чем 
Соединенные Штаты, ведет себя на международной арене. Подтвер-
ждением этому являются несколько фактов. 

Вопрос о кандидатуре Захир Шаха обсуждался в ходе визита в 
Иран министра иностранных дел Великобритании Джека Стро � пер-
вой подобной поездки за последние 20 лет. По всем вопросам, связан-
ным с Афганистаном, ключевую роль на переговорах с Ираном будет 
играть именно Соединенное Королевство, поскольку США и Иран не 
имеют дипломатических отношений [2]. 

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал активным уча-
стником по созданию антитеррористической коалиции после событий 
11 сентября 2001 г. Для этого он совершил 31 перелет и провел около 
50 встреч с лидерами различных стран мира. 

Большое внимание британское руководство в отличие от Вашинг-
тона уделяет проблеме послевоенного восстановления Афганистана. 
10 октября 2001 г. Лондон объявил о рассчитанном на десятилетие 
плане социально-экономического восстановления Афганистана, оце-
ниваемого почти в 20 млрд долларов. 
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