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Реализация принципов энергетической безопасности является одним из важнейших направлений внешней политики государств, которые входят в Вышеградскую группу. Необходимость защиты собственных интересов в сфере экономики и социальной политики вынуждает эти страны уделять особое внимание таким проблемам, как поиск альтернативных поставщиков углеводородного сырья и различных маршрутов его транспортировки.
Ключевое значение этого вопроса для внешнеполитического курса Венгрии, Польши,
Словакии и Чехии обусловлено как существованием общей энергетической инфраструктуры, которая досталась этим странам со времен функционирования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), так и стремлением противодействовать политике России. По
мнению руководителей стран Вышеградской группы, она пытается использовать энергетическую зависимость для влияния на их внешнюю политику.
Тем не менее, в настоящее время экономики всех перечисленных государств объективно находятся в серьезной зависимости от экспорта энергетических ресурсов из Российской Федерации, которая является их основным поставщиком в регион Центральной и
Восточной Европы. Такое положение противоречит принципу диверсификации, согласно
которому импорт сырья из одной страны не должен превышать 40% от его общего объема. Оно может рассматриваться в качестве угрозы для энергетической безопасности стран
Вышеградской группы, так как страна—экспортер, обладая фактической монополией на
рынке, приобретает возможность оказывать мощное давление на страны—импортеры.
Следует отметить, что эта зависимость сформировалась в силу не только уже упомянутых исторических причин, но и в результате пространственно-географических факторов, а именно экономической нецелесообразности импорта энергоресурсов в эти государства из бассейна Северного моря и стран Магриба.
Кроме того, в связи с указанными факторами удаленные от морского побережья Венгрия и Словакия находятся в более уязвимом положении по сравнению с Чехией и Польшей. Это находит отражение в конкретных шагах и действиях правительств последних
двух стран, которые могут проводить более независимую от позиции России политику. В
особой мере это касается Польши, обладающей крупными морскими портами и протяженным побережьем, что делает возможным организацию поставок углеводородного сырья в
эту страну по альтернативным маршрутам.
Неудивительно, что именно польское правительство выдвинуло «концепцию энергетической безопасности», поддержанную другими странами—членами Вышеградской
группы, тремя государствами Прибалтики и неофициально США. Главнейшими ее положениями являлись: необходимость диверсификации поставок энергоносителей (прежде
всего природного газа) и создание «энергетического оборонного союза» наподобие НАТО
с целью уменьшить зависимость от российского импорта. Альтернативными поставщиками могли стать страны Центральной Азии и, что менее вероятно, Иран.
В этой связи объяснимой представляется настороженная позиция стран региона относительно разработки проектов и строительства газо- и нефтепроводов «Северный поток»,
«Южный поток», «Одесса—Броды—Плоцк» и «Навуходонносор». В данном случае интересы стран Вышеградской группы вступают в явное противоречие со стремлением Российской Федерации избавиться от так называемых «транзитных государств» при осуществлении поставок в страны Западной Европы.
В результате энергетический фактор оказывает достаточно негативное влияние на отношения указанных стран с Российской Федерацией, так как все их попытки диверси19

фицировать маршруты поставки вызывают озабоченность руководства России, которое
рассматривает их в качестве стремления вытеснить российские компании с европейского рынка.
Вместе с тем, не вызывает сомнений, что все страны Вышеградской группы в полной мере осознают значение обеспечения энергетической безопасности для независимости и процветания своих стран. Их правительства прилагают серьезные усилия для решения этой проблемы, в том числе и путем участия в совместных региональных проектах в сфере энергетики. В этой связи значительно повышается роль Вышеградской группы как неформального, но достаточно эффективного объединения государств со сходными проблемами и интересами, которые способны выработать общую позицию и реализовать ее на практике.
Исходя из этого, можно предположить, что решающее влияние на обеспечение энергетической безопасности стран этой группы способны оказать в обозримом будущем: объединение национальных энергетических инфраструктур в рамках реализации проекта европейского коридора «Север—Юг», импорт сжиженного газа с помощью терминалов на
морских побережьях Польше и Хорватии, а также создание объемных газохранилищ.
В заключение необходимо особо подчеркнуть, что изучение опыта Венгрии, Польши, Чехии и Словакии, а также их совместных усилий в рамках Вышеградской группы по
обеспечению энергетического аспекта национальной безопасности представляется весьма
важным с учетом необходимости разработки дальнейших комплексных мер по укреплению энергетической независимости белорусского государства.
ОТНОШЕНИЯ ИРАКА С ООН В 2003—2010 гг.
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После падения режима С. Хусейна основная деятельность ООН в Ираке сводилась
к выполнению различных программ, призванных облегчить жизнь миллионов иракцев.
ООН играет важную роль в гуманитарных программах, восстановлении Ирака, поддержке проведения демократических реформ, совершенствовании избирательного законодательства, защите прав человека. Эта деятельность поддерживается правительством Ирака. В январе 2004 г. на трехсторонней встрече между ООН, Временной коалиционной администрацией и Временного управляющего совета Ирака была обсуждена роль ООН в политическом, электоральном и конституциональном развитии Ирака.
Резолюцией Совета Безопасности ООН 1500 от 14 августа 2003 г. создана специальная миссия ООН по оказанию помощи Ираку. В ее задачи входит содействие Генеральному секретарю ООН в осуществлении возложенного на него резолюцией 1483 мандата.
Миссия осуществляет мониторинг уровня безопасности в Ираке, оказывает гуманитарное
и политическое содействие. Офисы миссии открыты в Басре и Эрбиле.
В феврале 2004 г. в Ирак прибыла миссия экспертов во главе со специальным представителем ООН по Ираку Л. Брахими для изучения возможности проведения выборов в этой
стране. В марте 2004 г. по приглашению Временного управляющего совета Ирака в страну прибыла делегация экспертов ООН для помощи в организации выборов в конце января 2005 г. В мае 2004 г. специальный представитель ООН по Ираку Л.Брахими провел консультации с Временным управляющим советом Ирака, Временной коалиционной администрацией, с представителями политических партий и негосударственных организаций, а
также с религиозными и племенными лидерами, представителями политической, культурной и академической элиты о создании оптимальных механизмов для передачи 30 июня
власти в стране постоянному правительству.
12 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН вернула представителю Ирака право
голоса, восстановив таким образом полноценное членство Багдада в ООН.
Для восстановления роли Ирака в международном сообществе в подразделениях и комиссиях ООН были выделены должности для представителей этой страны. Кроме того,
Ирак стал членом некоторых групп и объединений в ООН.
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