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и окружающую среду, гуманитарные, экономические и другие аспекты международно-
го порядка. Однако, реализация ММС в современных международных отношениях и, 
прежде всего, его институализация рассматривается как требующая реформирования в 
первую очередь.

В связи с этим часто уровень международного сотрудничества по решению общих 
для большинства проблем «снижается» до регионального (региональное ММС), а так-
же наблюдается тенденция возвращения государств к практике двустороннего обсуж-
дения (билатерализм), в особенности по вопросам торговой политики и инвестициям. 
Международное многостороннее сотрудничество хотя и затрагивает достаточно ши-
рокий круг международных, региональных, субрегиональных проблем, вне остаются 
многие вопросы, требующие коллективного международного действия.

К 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ДАТСКОГО АГЕНТСТВА 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

Дубинко-Гуща Е. О., Белорусский государственный университет

В 2012 г. Датское агентство по оказанию помощи развивающимся странам 
(ДАНИДА) отмечает свой пятидесятилетний юбилей. В 1962 г. после принятия соот-
ветствующего Закона в Дании была запущена первая программа по оказанию двусто-
ронней помощи развивающимся странам. Стимулом для принятия этой программы по-
служила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1715 (XVI) от 19 декабря 1961 г., со-
гласно которой 1960—1970 гг. были объявлены «Декадой развития». 

Уже к концу 1970-х гг. Дания стала четвертым после Швеции, Нидерландов и Нор-
вегии государством, достигшим поставленной ООН цели о выделении ОПР в разме-
ре 0,7 % от ВНП в 1978 г. Это позволило войти в «эксклюзивный клуб» государств-
доноров, выполняющих поставленную ООН цель. 

Дания как малое государство традиционно отводила многостороннему сотрудниче-
ству большую роль в своей внешней политике. На протяжении 1960—1980-х гг. доля 
многосторонней помощи составляла 45 % от общего объема оказываемой Данией по-
мощи, в отличие от США, Великобритании и Франции, в которых доля многосторон-
ней помощи не превышала 10 %. 

Уменьшение разрыва между богатыми и бедными государствами рассматривалось 
в качестве одной из приоритетных задач внешней политики Дании вплоть до начала 
1990-х гг. Помощь развивающимся странам также рассматривалась в качестве одного 
из инструментов поддержания международной безопасности. 

В свете новой ситуации, которая сложилась в связи с распадом биполярной систе-
мы, исследователи отмечают «гуманитарный поворот» в международной политике без-
опасности, согласно которому условием мира и стабильности являются такие общече-
ловеческие ценности, как свобода, демократия и соблюдение прав человека. Эти изме-
нения нашли отражение в концепции внешней политики Дании 1993 г., согласно кото-
рой соблюдение прав человека и демократических принципов относится к проблемам, 
переходящим границы отдельного государства. 

Тенденция к ослаблению значимости суверенитета, появившаяся в гуманитарной 
политике Дании после окончания холодной войны, усилилась в связи с приходом к вла-
сти либерально-консервативного правительства в 2001 г. Это нашло отражение в цен-
ностном подходе, согласно которому в качестве условия мира и стабильности выделя-
ются свобода и неприкосновенность не только государства, но — в первую очередь ин-
дивида. Данный подход характерен не только для внешней политики Дании, но явля-
ется следствием распространенной в последнее время — в международном праве тен-
денции, согласно которой классическое понятие суверенитета дополняется нормой о 
том, что «легитимная практика суверенитета предполагает уважение прав человека и 
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принципа репрезентативности». Либерально-демократические ценности, положенные 
в основу внешней политики Дании, также стали критерием эффективности гуманитар-
ной помощи. 

Новая стратегия Дании в отношении политики развития включает в себя пять при-
оритетных направлений, которые в целом отражают изменения в концепции внешней 
политики Дании, принятой в 2003 г. Так, свобода, демократия и права человека выделя-
ются в качестве ценностей, имеющих решающее значение для социального и экономи-
ческого прогресса и процветания в долгосрочной перспективе. Условием роста и заня-
тости называется частная инициатива и развитие частного сектора. Помимо указанных 
сфер приоритетными направлениями политики развития Дании являются равенство и 
расширение возможностей женщин и детей, достижение стабильности в хрупких госу-
дарствах, преимущественно на африканском континенте, борьба с проблемами клима-
та и защита окружающей среды. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АРАБСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В 1992—2006 гг.

Евсейчик Т. В., Белорусский государственный университет

В ходе реализации арабского вектора, одного из важных направлений внешней поли-
тики Беларуси, белорусская дипломатия достигла определенных успехов. Вместе с тем, с 
первых лет становления арабского направления Минск сталкивался с вызовами и пробле-
мами, что оказывало сдерживающее влияние на развитие белорусско-арабских отношений.

Так, несмотря на установление дипломатических отношений с Египтом, Марок-
ко, Кувейтом и Оманом в 1992 году и ОАЭ и Сирией в 1993 г., официальные визиты 
Председателя Совета министров Беларуси В. Кебича в Кувейт (май 1992 г.) и ОАЭ (май 
1993 г.), открытие Генерального консульства в Абу-Даби (1994 г.), отношения с араб-
скими странами не получили масштабной поддержки со стороны белорусского руко-
водства. В 1992-1993 гг. дипломаты Омана, Марокко, Туниса, Египта, Ирака вырази-
ли заинтересованность своих правительств в сотрудничестве с независимой республи-
кой, но Минск не использовал в полной мере возможность установить более тесные от-
ношения с этими государствами на волне интереса к Беларуси. В 1992—1994 гг. араб-
ский регион воспринимался, как политически и географически удаленная часть мира, 
не представляющая интереса в аспекте укрепления международного престижа респу-
блики. Только в 1994—1995 гг. складывается понимание перспективности сотрудни-
чества с арабским миром в политическом и экономическом плане и разрабатывается 
программа сотрудничества с арабскими государствами, а в 1997—1999 гг. открываются 
первые посольства в арабских странах — Египте, Сирии и ОАЭ. Таким образом, Минск 
приступил к более активной политике в регионе с некоторым опозданием.

Еще одной проблемой, проявившейся в ходе реализации направления, стало осо-
знание особенностей выстраивания отношений с арабскими государствами, в том чис-
ле с монархиями Залива. Длительным оказался процесс установления личных контак-
тов с руководством арабских стран, в связи с чем, договоренности о визитах глав араб-
ских государств, достигнутые в ходе переговоров с официальными лицами, в рассма-
триваемый период не были реализованы. Так, в 2001 г. был отложен визит М. Кадда-
фи (состоялся в ноябре 2008 г.), в 2003—2005 гг. шла подготовка визитов Президен-
та Сирии Б. Асада (состоялся в июле 2010 г.) и Эмира Катара Х. Аль Тани (состоял-
ся в апреле 2009 г.), так и не состоялся ожидавшийся в 2006 году визит Президента 
Египта Х. Мубарака. Приглашения посетить Минск также направлялись эмиру Кувей-
та Дж. Аль-Сабаху (январь 2000 г.), королю Иордании Абдалле (декабрь 2002 г.), на-
следному принцу Саудовской Аравии Абдалле (март 2004 г.) и султану Омана Кабусу 




