и в связи с этим в 1970-е гг. была создана система парламентских комиссий и комитетов,
ограничивающих возможности правительства в передаче полномочий в наднациональные
органы власти.
Исторически сложилось, что внешняя политика Дании формируется путем достижения консенсуса между основными политическими силами, что придает ей характер
преемственности, стабильности и предсказуемости. Исключением стали 1980-е гг., когда
парламентское большинство препятствовало проведению ряда инициатив правительства
в рамках НАТО.
Возросшее влияние общественно-политических движений на внешнюю политику
наиболее четко проявляется в сфере европейской интеграции Дании. Несмотря на официальный курс на углубление интеграции, участие Дании в ЕС остается ограниченным
национальными оговорками в таких важных областях сотрудничества, как единая валюта
и внешняя и оборонная политика.
Распад биполярной системы международных отношений создал новые условия для
реализации внешней политики Дании. На смену политике пассивной адаптации и балансирования пришла активная внешнеполитическая деятельность по интегрированию стран
Центральной и Восточной Европы в НАТО и ЕС. При этом Дания выступила инициатором
создания ряда региональных организаций в Балтийском регионе, который стал рассматриваться в качестве особой сферы интересов Дании.
На переломном этапе перехода от биполярной к многополярной системе международных отношений во внешней политике Дании доминировал ценностный подход и ориентация на политику США в борьбе с международным терроризмом.
В настоящее время внешняя политика Дании подчинена новой стратегии глобализации, принятой правительством Дании в 2006 г. Реализация новой стратегии связана
с такими глобальными вызовами, как изменение климата, нехватка продовольствия,
взаимозависимость финансовых рынков. Эти изменения нашли отражение в принятии
новой внешнеполитической программы и реорганизации Министерства иностранных
дел Дании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период расширения интеграционных процессов и стирания национальных границ во второй половине XX — начале
XXI вв. Дания придерживалась взвешенного и осмотрительного подхода к участию в
межгосударственных интеграционных объединениях, что обусловлено историческими
особенностями системы принятия внешнеполитических решений.
ГОСУДАРСТВА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Коваленя Ю. В., Белорусский государственный университет
На современном этапе развития государства все более остро сталкиваются с проблемой поиска политических и экономических ниш в общемировой системе. Данный поиск
сопряжен не только с возрастающей конкуренцией на наиболее перспективных направлениях, но и с необходимостью обеспечения большей ресурсной, финансовой и политической стабильности, с целью укрепления независимости и недопущения злоупотреблений
сложившейся ситуацией со стороны более влиятельных партнеров по международному
политическому и экономическому диалогу. Одним из перспективных направлений для
Беларуси в данном контексте является регион Персидского залива, представляющий собой не только уникальную ресурсную базу, но и обладающий огромным финансовым
потенциалом наряду с всевозрастающим политическим весом. Это особенно актуально
в условиях взятого курса на диверсификацию экономических и политических связей, в
контексте острого бюджетного дефицита и нарастающей изношенности основных фондов
предприятий. Кроме того, очевидная необходимость демонополизации поставок энергоносителей на белорусский рынок еще более подчеркивает важность стран данного региона для выстраивания сбалансированной экономической политики и поиска новых рынков
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для сбыта белорусской продукции. Для налаживания новых и укрепления уже существующих связей со странами региона, поиска решений вопросов по выходу и закреплению на
рынках стран Персидского залива, возникает необходимость более детального изучения
как региона в целом, так и стран Залива в частности, в контексте диверсификации политических и экономических связей Республики Беларусь. Данный спектр исследований
требует комплексного подхода и глубокой и детальной проработки арабских, персидских,
английских, российских и отечественных источников.
Регион Персидского залива, будучи одним из важнейших источников энергоносителей в мире, представляет огромный интерес не только как поставщик, но и как потребитель широкого спектра товаров и услуг. Наряду с очевидным огромным потенциалом для
взаимодействия в различных секторах экономики Республики Беларусь и стран Залива
мы являемся свидетелями нереализованности данного потенциала. Таким образом, остро
встает необходимость дальнейшего более глубокого и детального изучения и анализа ситуации. Как становится очевидным, товарооборот между Республикой Беларусь и странами региона пока находится на низком уровне, что требует принятия серьезных решений,
как на политическом, так и на экономическом уровнях. При том, что с большинством государств Залива уже создана необходимая правовая база для дальнейшего развития взаимоотношений, остаются множество пробелов в данном направлении с такими странами как
Оман, Катар и КСА. Немаловажным сдерживающим фактором является и отсутствие постоянных дипломатических представительств на территории данных государств. В целом,
лишь в двух государствах региона Беларусь имеет посольства (ИРИ и ОАЭ). В то же самое
время ни в Ираке, ни в КСА, являющихся одними из ведущих стран Персидского залива,
Беларусь не имеет представительств, что и не позволяет достичь необходимого уровня
координации межгосударственных взаимоотношений. Кроме того, одной из основных
причин недостаточной активности белорусских производителей на рынках региональных государств является отсутствие такого инструмента международного маркетинга,
как торговое представительство, работающего на коммерческой основе, аналог какового
присутствует в Беларуси со стороны ИРИ. В связи с нехваткой высококвалифицированных специалистов международного уровня, для проведения подобного маркетинга и дороговизны их использования в рамках каждого отдельно взятого предприятия, подобный
инструмент мог бы стать эффективным для продвижения белорусских товаров на международном рынке. В сфере военно-технического сотрудничества необходима активизация
белорусских спецэкспортеров, которые призваны активно продвигать продукцию ВПК на
рынках стран мира, что сопряжено с множеством как экономических, так и политических
аспектов, включая аспекты обеспечения информационной безопасности сделок и поддержания имиджа Республики Беларусь в качестве надежного и эффективного партнера в
данной сфере.
Следуя общей логике изучения и анализа перспективных направлений сотрудничества со странами Персидского залива, заблаговременного выявления и предотвращения
возможного возникновения препятствий на данном пути, представляется целесообразным
акцентировать внимание на следующих направлениях:
— нефтегазовый сектор (трейдерская направленность и проработка возможности поставок сопряженных товаров и услуг);
— продвижение и реализация товаров народного потребления (сельхозпродукция и
продукция пищевой промышленности);
— продвижение и реализация продукции машиностроения (МАЗ, БелАЗ, МоАЗ,
ФИДМАШ и пр.);
— продвижение и реализация продукции ВПК (140-й, 124-й, 558-й, 2256-й ремонтные заводы, научно-исследовательские центры и производственные предприятия);
— изучение и анализ существующих и потенциальных препятствий для выхода и закрепления на рынках государств Персидского залива;
— изучение и анализ перспективных направлений взаимодействия в политической
сфере.
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