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регламентация самого механизма реализации предполагаемой льготы да-
ла бы свой положительный эффект. 
Во-вторых, предусматривая для коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями определенную льготу, законодатель должен 
привести в соответствие между собой нормативно-правовые акты раз-
личной юридической силы, регулирующие смежные отношения. Это не-
обходимо для того, чтобы положения одного акта не исключали возмож-
ность применения другого, содержащего, например, льготу для коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями. Можно отметить, 
что вполне успешная систематизация нормативно-правовых актов сло-
жилась в отношении льготы по ценообразованию, где положения Инве-
стиционного кодекса, содержащие льготу, полностью соответствуют 
Указам Президента, предусматривающих механизм ее реализации. 
Рассматривая процесс формирования инвестиционного климата в Рес-

публике Беларусь на современном этапе, в частности, в отношении ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями, можно говорить 
о том, что их правовое положение, при сохранении значительных пре-
имуществ, все больше приравнивается к положению национальных 
субъектов хозяйствования. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ БЕЛАРУСИ 

Т. В. Евсейчик 

В условиях глобализации рамки геополитических регионов в значи-
тельной мере стерты, поэтому экономические и политические явления, 
конфликты, дезинтеграционные и интеграционные процессы на Араб-
ском Востоке оказывают свое влияние и на развитие Беларуси, что нема-
ло важно, так как хотя Беларусь не принадлежит ни в географическом, ни 
геополитическом плане к Арабскому Востоку, не имеет с ним общей 
границы, как, например страны ЕС, тем не менее, этот регион занимает 
все более важное место в белорусской внешней политике. Это обуслов-
лено тем, что развитие арабского направления обеспечивает реализацию 
национальных интересов Беларуси. Национальные интересы республики 
включают динамичное развитие экономики, повышение качества и уров-
ня жизни белорусского народа, реализация миролюбивой политики и ук-
репление положения Беларуси на международной арене, обеспечение 
безопасности государства и так далее. Сотрудничество Беларуси с араб-
скими государствами позволяет решать эти задачи. 
Торгово-экономическое белорусско-арабское сотрудничество позво-

ляет находить новые рынки для белорусских экспортеров, что приводит 
к стабильной работе многих предприятий, что в свою очередь вносить 
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свой вклад в социальную стабильность в республике. То, что за послед-
ние 7�10 лет белорусские экспортера «открыли» для себя рынки араб-
ских государств, позволяет снижать риск зависимости от одного рынка. 
Диверсификация связей за счет сотрудничества с арабскими партнерами 
делает белорусскую экономику менее уязвимой. Кроме того, немалое 
значение имеет сотрудничество Беларуси и арабских стран в области 
науки, образования и безопасности. 
С учетом того, что приоритетное значение в рамках развития отноше-

ний Беларуси с арабским миром имеет торгово-экономическое и инве-
стиционное сотрудничество, в интересах нашей республики установле-
ние долгосрочных связей с партнерами на различных уровнях. Одним из 
важнейших условий для этого является региональная стабильность и 
безопасность. Политическая стабильность в регионе обеспечивает устой-
чивое развитие государства в различных аспектах.  
Однако Арабский Восток нельзя охарактеризовать как стабильный ре-

гион. Являясь точкой пересечения интересов ведущих государств мира, 
регион занимает стратегически важное место с точки зрения геополити-
ки. За влияние на процессы, происходящие в арабском мире, ведется 
борьба политических и экономических лидеров современного мира. По-
литическая стабильность и устойчивое экономическое развитие ближне-
восточных государств отвечают интересам Беларуси. Кроме того, демо-
кратизация Ближнего Востока по-американски может спровоцировать 
еще большую нестабильность в регионе. Следует признать, что режим 
наследственной власти эффективен в обеспечении стабильности в стра-
нах региона. Замена этого института на многопартийность может вы-
звать межклановую борьбу и вывести на официальную политическую 
арену весьма радикально настроенных политиков. Хотелось бы подчерк-
нуть, что на настоящем этапе развития отношений с арабским миром Бе-
ларусь нуждается в гарантии стабильности сотрудничества.  
Позвольте привести несколько примеров влияния ситуации на Ближ-

нем Востоке на политику и положение Беларуси.  
До начала военной операции в Ираке в марте 2003 Беларусь активно 

сотрудничала с Ираком. С Ираком были заключены многомиллионные 
сделки (по информации МИД к началу 2003 г. было подписано контрак-
тов на сумму порядка 300 млн. долларов), поставки по которым не были 
завершены, ввиду падения режима Саддама Хусейна. Несомненно, что 
Беларусь понесла значительные убытки. При дальнейшем сохранении 
оккупации Ирака установление дипломатических отношений и восста-
новление торгово-экономического сотрудничества между странами 
весьма маловероятно. Кроме того, новые власти редко сотрудничают с 
партнерами прежнего режима. Тем не менее, ситуация с Ираком показа-
ла, что развитие отношений со странами-изгоями и их правящими режи-
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мами весьма рискованно. Экономически это может оказаться выгодно, 
но скорее в краткосрочной перспективе. С одиозными лидерами трудно 
рассчитывать на долгосрочное сотрудничество, а развитие отношений 
должно преследовать целью установление долгосрочного партнерства. 
Помимо прямого ущерба, операция в Ираке принесла Беларуси и кос-

венные потери. Из-за военных действий в Египте снизились доходы от 
судоходства через Суэцкий канал, на родину из Ирака вернулись много-
численные египетские рабочие, что увеличило количество безработных и 
давление на бюджет. В результате для преодоления дефицита бюджета 
Египет сократил импортные закупки.  
Беларусь выступала на международной арене против военного разре-

шения иракского вопроса, и такая позиция вполне отвечала нашим на-
циональным интересам. С началом операции в Ираке Беларусь потеряла 
перспективный для нее рынок.  
Другим событием последних лет, повлекшим изменение в раскладе 

сил в регионе, стала отмена санкций ООН против Ливии. С начала 1990-х гг. 
Ливия попала в разряд «изгоев» за поддержку террористических группиро-
вок. И хотя с середины 90-х гг. европейские страны стали отходить от 
следования режиму санкций ООН, США продолжали занимать жесткую 
позицию в отношении этой арабской страны. Между тем, с конца 1990-х 
гг. между Триполи и Минском установились тесные партнерские отно-
шения. Беларусь неоднократно выступала за снятие санкций против Ли-
вии. Но действие санкций создавало белорусскому экспорту некоторые 
преимущества, при которых появлялась возможность закрепиться на ли-
вийском рынке. Отмена санкций СБ ООН, которой отказ Ливии от про-
грамм создания ОМП (декабрь 2003 г.), привела к улучшению отноше-
ний со странами Запада и как следствие повышению деловой активности 
западных компаний на ливийском рынке. В итоге белорусские экспорте-
ры столкнутся с жесткой конкуренцией, при которой политическая ори-
ентация страны больше не играет той роли, что во времена действия 
санкций против Ливии. Мирный способ решения ливийского вопроса 
привел к внешнеполитической переориентации Ливии и фактической ут-
рате привилегированных отношений Беларуси с ливийским государством. 
В настоящий момент важное значение в белорусской внешней поли-

тике на арабском востоке придается развитию отношений с Сирией. Это 
традиционный союзник СССР в регионе, который после распада Совет-
ского Союза стремился сохранить партнерство со странами СНГ. Нака-
нуне своего второго визита в Сирию в декабре 2003 года А. Лукашенко 
подчеркнул в своем интервью сирийским журналистам, что Сирия � наш 
давний союзник. И хотя товарооборот с Сирией за 2003 год составил 
только 15 млн. дол. США, но в Дамаске было подписано ряд межправи-
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тельственных соглашений и контрактов. Эти шаги должны повысить 
объем взаимного товарооборота до 100 млн. долл. США.  
Но анализ событий в регионе позволяет сделать вывод, что в США го-

товиться военная операция против Сирии. Единственное, что, пожалуй, 
сдерживает США на данном этапе, это нежелание одновременно участ-
вовать в трех конфликтах. Тем не менее, реализация «иракского вариан-
та» для Сирии возможна. После убийства ливанского политика 
Р. Харири, в причастности к чему Вашингтон заподозрил сирийские вла-
сти, международное положение Сирии оставляет желать лучшего. То, 
что многие арабские страны выступили против сирийского присутствия 
в Ливане, говорит о том, что арабского сообщество не будет выступать 
единым фронтом против военной операции в Сирии. Между тем, «сило-
вой метод демократизации» сирийского режима совсем не отвечает ин-
тересам Беларуси. Для республики Сирия важна как плацдарм для даль-
нейшего проникновения на арабский рынок. Дестабилизация в стране 
вследствие военных действий приведет к нарушению экономический 
связей с нашей республикой и возможному кризису в экономике, вы-
званной сменой сирийского правительства, которое в свою очередь будет 
ориентировано на сотрудничество с США и странами ЕС. Между тем, 
после смерти Хафеза Асада, с которым у А. Лукашенко установились 
дружеские отношения, и прихода к власти его приемника Башара Асада, 
более ориентированного на сотрудничество со странами ЕС, существо-
вала угроза снижения достигнутого к тому времени уровня белорусско-
сирийского сотрудничества. Но в политике Б. Асада в отношении разви-
тия отношений с Беларусью проявилась преемственность, характерная 
для многих так называемых «наследственных» режимов. Вмешательство 
США в политическую ситуацию вокруг Сирии не будет иметь положи-
тельных исхода для нашей республики, а, скорее всего, приведет к поте-
ре еще одного перспективного для нас партнера в арабском мире. 
Принимая во внимание развитие событий в регионе, руководство рес-

публики было вынуждено откорректировать свою стратегию с учетом 
последних изменений в геополитическом раскладе на Арабском Востоке: 
не имея непосредственный доступ к иракскому рынку и принимая во 
внимание усиление фактического влияния США в регионе, Минск обра-
тил внимание на такие страны, как Ливан и Иордания, традиционно вы-
ступающие посредниками в регионе. Это сотрудничество может стать 
весьма плодотворным, особенно с учетом образования общеарабского 
рынка свободной торговли, в рамках которого товары, произведенные в 
арабских странах, не будут облагаться импортными тарифами. За счет 
открытия совместных предприятий в Ливане или Сирии, например, Бе-
ларусь сможет увеличить свой экспорт в арабские страны. Однако убий-
ство Р. Харири, бывшего ливанского премьера вызвало политический 
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кризис внутри Ливана. За период кризиса значительно возрос государст-
венный долг Ливана. 
Конфликты в арабском мире вынуждают страны региона увеличивать 

расходы на безопасность и оборону, и как следствие сокращать импорт 
продукции гражданского назначения, а также приостанавливать свои ин-
вестиционные проекты в других странах. Подобная ситуация наблю-
далась в начале 1990-х гг. в связи со второй войной в Заливе. Между тем, 
Беларусь не ставит приоритетным направлением военно-техническое со-
трудничество с арабскими странами, хотя возможность белорусско-
арабского военно-технического сотрудничества не исключается. Но наи-
большие результаты белорусская экономика получит от торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в 
сфере образования. Развитие этих направлений сотрудничества позволя-
ет рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, 
что немаловажно для страны, которая осуществляет свои первые само-
стоятельные шаги в таком сложном регионе, как Арабский Восток.  

SOCIAL TRENDS GLOBALLY � CONSUMER SOCIETY 

И. В. Жаркевич 

«Shop Less, Live More» 
«Buy! Buy! Buy! � Why? Why? Why?» 

Buy Nothing Day, November, 27-th � worldwide campaign against over-
consumption. «Overcoming Consumerism» is becoming a growing 
philosophy, especially in the developed countries. It is a term that embodies 
the active resistance to consumerism and its most hineous form � 
consumercide (a term introduced by sociologists combining consumer or con-
sumerism with the suffix �cide� which from the Latin caedo means «to kill». 
The term brings about plenty of associations � suicide, homicide, envirocide). 
Buy Nothing Day, Slow Food Movement, Adbusting, Carbusting are popular 
movements representing the new philosophy of today that counterstands val-
ues of consumer society. 

Why are there so many alarmists in the countries of the West? Is overcon-
sumption a real curse of today? We can state �yes� when taking into account 
the data given by the Worldwatch Institute. According to it, more goods and 
services have been consumed by the generation alive between 1950 and 1990, 
measured in constant dollars and on a global scale, than by all the generations 
in all of human history before! 


