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нефть, импортируемая в Беларусь из других стран, имеет статус «временно ввезенной на 
территорию Таможенного союза», и экспортная пошлина на нефтепродукты после ее пе-
реработки остается в белорусском бюджете. 

Тем не менее, в новых условиях поставок сырья рентабельность отечественных НПЗ 
существенно снизилась, и даже 6,3 млн т беспошлинной нефти для внутреннего потребле-
ния, не позволили выйти на прибыльность их работы. Таким образом, существенные раз-
ногласия по вопросам ценообразования при сохраняющейся высокой степени зависимо-
сти от импорта нефти из России вынудили Беларусь предпринять ряд шагов по диверси-
фикации ее импорта.

Результатом проделанной в этом направлении работы стало заключение в марте 
2010 г. соглашения о поставках в Беларусь венесуэльской нефти. Несмотря на то, что в 
2010 г. Беларусь импортировала из Венесуэлы менее двух млн т из заявленных четырех, 
была продемонстрирована возможность частичного замещения российской нефти. Несо-
мненно, это сказалось и на результате упомянутых выше белорусско-российских перего-
воров по условиям поставок нефти в 2011 г. Белорусская сторона по сравнению с услови-
ями поставок нефти в 2010 г. получила определенное преимущество: возможность выгод-
но продавать белорусскую нефть и выработанные из нероссийской нефти нефтепродукты, 
пошлины от которых будут перечисляться в национальный бюджет. 

В это же время в конце 2009 — начале 2010 гг., на качественно новый уровень вышло 
сотрудничество Беларуси и Украины в энергетической сфере. Во-первых, изначально бе-
лорусская сторона использовала железнодорожные поставки нефти по украинской терри-
тории более активно, чем через территории других государств. Во-вторых, часть нефте-
продуктов возвращается на украинский рынок для дальнейшей реализации. Наконец, в 
третьих, в конце 2010 г. страны начали изучать совместные проекты по строительству и 
использованию транзитной инфраструктуры (аверсная работа нефтепровода «Одесса—
Броды», строительство нефтепровода от Кременчугского НПЗ (Украина) до Мозырьско-
го НПЗ (Беларусь)). 

Вместе с тем возможности белорусско-украинского энергетического сотрудниче-
ства не исчерпываются транзитом и переработкой венесуэльской нефти. Использование 
нефтепровода «Одесса-Броды» и участка нефтепровода «Дружба» для транзита нефти 
(тестовая транспортировка 80 тыс. т была проведена в ноябре 2010 г.), а также заключе-
ние соглашения «своп» с Азербайджаном (в январе 2011 г. были импортированы первые 
85 тыс. т) позволили существенно снизить стоимость поставляемой на отечественные 
НПЗ нефти и повысить их рентабельность. 

Таким образом, энергетическое сотрудничество Беларуси и Украины уже сегодня по-
зволяет создать принципиально новые нефтетранспортные маршруты в регионе ЦВЕ, пре-
доставляя возможность ряду государств диверсифицировать импорт нефти. В перспек-
тиве к проектам может присоединиться и ряд Ближневосточных стран, а заинтересован-
ность Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности региона позволит 
привлечь необходимое финансирование. Политические противоречия Беларуси и ЕС ни в 
коей мере не должны пагубно сказаться на сотрудничестве в энергетической сфере, в кото-
ром кооперация Беларуси и Украины, где первая предоставляет необходимые объемы неф-
ти и осуществляет их переработку, а вторая обеспечивает проект транзитной составляю-
щей, все больше приобретает свои стратегические очертания.

ВЫБОРЫ В ДАНИИ — 2011: СМЕНА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

Дубинко-Гуща Е. О., Белорусский государственный университет

В результате парламентских выборов в Дании 15 сентября 2011 г. большинство го-
лосов получила коалиция Социал-демократической партии, Социалистической народ-
ной партии и Радикальных «Венстре». Выборы перевернули страницу в истории Дании, 
ознаменовав окончание политики ценностного активизма, проводившейся либерал-
консервативной коалицией при широкой поддержке Датской народной партии с 2001 г. 
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Результаты выборов оказались предсказуемыми: опросы общественного мнения нака-
нуне выборов констатировали рост популярности социал-демократов, радикалов и левых 
социалистов. Наихудший результат показали консерваторы, потерявшие 10 мандатов из 18 
и занявшие последнее место по количеству мест в парламенте. Либерал-демократическая 
партия «Венстре» получила один дополнительный мандат и сохранила положение пар-
тии, имеющей наибольшее число мест в парламенте (47 мандатов). Датская народная пар-
тия впервые несколько утратила свои позиции, сократив число мандатов с 25 до 22, остав-
шись, тем не менее, третьей по величине партией в парламенте. Популярность Социали-
стической народной партии значительно снизилась в пользу более левого движения «Еди-
ный список»: число мест социалистов сократилось с 23 до 16, в то время, как «Единый 
список» показал рекордный в своей истории результат, увеличив число мест в три раза с 4 
до 12. Радикалы «Венстре» почти удвоили количество мест с 9 до 17, выиграв их у консер-
ваторов. Созданная в 2007 г. партия «Либеральный альянс» участвовала в выборах второй 
раз и также почти удвоила количество мест с 5 до 9. Христианские демократы не смогли 
перешагнуть 2 %-го порога и не вошли в парламент. 

Новое правительство было сформировано во главе с председателем Социал-
демократической партии Хелле Торнинг-Шмитт, в результате чего впервые премьер-
министром Дании стала женщина. Должность министра иностранных дел досталась пред-
седателю Социалистической народной партии Вилли Сёвндаль. Вместо министерства ин-
теграции было образовано министерство экономики и внутренних дел, которое возглави-
ла председатель Радикальных «Венстре» Маргарете Вестэйер. Была введена новая долж-
ность министра по европейским делам, которую занял социал-демократ Николай Ваммен. 

 Общая внешнеполитическая платформа социал-демократов, социалистов и радика-
лов получила оформление в сентябре 2011 г. накануне выборов в программном докумен-
те «Активная и ответственная внешняя политика». Ответственность является ключевым 
понятием нового внешнеполитического курса. По мнению коалиции, прежняя политика 
была безответственной, поскольку она привела Данию к участию в войне в Ираке без ман-
дата ООН и поддержки парламентского большинства. Вторым главным недостатком поли-
тики предшественников коалиция считает сокращение гуманитарной помощи в то время, 
как богатые страны должны взять на себя обязательство борьбы с бедностью. 

Новое правительство поддерживает многополярный мировой порядок. «Европа и За-
пад более не являются бесспорным центром мира». Новым приоритетным направлением 
является сотрудничество с быстро развивающимися экономиками Бразилии, России, Ин-
дии и Китая. Если бы Дания экспортировала в страны БРИК столько же, сколько в Герма-
нию, датский экспорт был бы на 20—25 млрд крон больше. В качестве главного направле-
ния экспорта выделяются энергосберегающие технологии. 

В отношении ЕС правительство выступает за отмену оговорки об участии Дании в 
коллективных вооруженных силах. ЕС должен выступать одним голосом, чтобы не толь-
ко США и Китай имели право определять международный порядок. Укрепление общей 
внешней политики и объединение усилий в борьбе с последствиями финансового кризиса, 
проблемами экологии и помощи развивающимся странам будут приоритетными направле-
ниями во время председательствования Дании в ЕС в первой половине 2012 г. 

Новый курс предполагает диалог с недемократическими государствами в соблюдении 
прав человека. «Защита населения является первоочередной ответственностью государ-
ства, и мировое сообщество имеет право вмешательства лишь в том случае, если государ-
ство не может этого выполнять». В отличие от операции в Ираке, правительство поддер-
живает участие Дании в операции в Ливии, поскольку она проводится при наличии ман-
дата Совета Безопасности ООН. 

Одним из приоритетов нового правительства станет закрепление безъядерного стату-
са Арктики и поддержание предложения президента США Б. Обамы сделать мир свобод-
ным от ядерного оружия. Объединение усилий небольших скандинавских стран в Аркти-
ческом Совете должно стать новым импульсом сотрудничества скандинавских государств.

После выборов 2011 г. следует ожидать кардинального изменения внешнеполитическо-
го курса страны. Насколько далеко новому правительству удастся воплотить указанные ини-
циативы, зависит от постоянства коалиции и уступок оппозиции во внутренних вопросах. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



