
бильности. Тем самым ЕС подчеркивает необходимость использова
ния уже существующих организаций европейского сотрудничества, а 
не создания новых. 

Таким образом, в основе реализации новой политики соседства 
Европейского Союза лежит подход поступательного дифференциро
ванного сотрудничества в зависимости от достигаемого успеха в той 
или иной области и соответствия критериям, которые будут разраба
тываться в тесном сотрудничестве со странами и приниматься Сове
том ЕС на основе предложений Европейской комиссией. Общность 
подходов к европейской интеграции характерна для Украины и Мол
довы, очевиден наибольший прогресс Молдовы в отношениях с ЕС в 
рамках политики соседства (разработка странового плана действий). 
Преимущества реализации политики соседства для Беларуси могут 
наблюдаться пока только в среднесрочной перспективе. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Кукреш Т.Г., Белорусский государственный университет 

Великобритания уделяет особое внимание экономическому раз
витию своей страны. Одной из главных задач Форин офис является 
продвижение экономических интересов Великобритании за рубежом. 
Помимо иных компетентных ведомств данная миссия возложена и на 
заграничные представительства Соединенного Королевства. 

Исторически Англию принято считать страной купцов. В сред
ние века для обеспечения своих торговых интересов правители от
крывали в других государствах консульства. Первыми консулами 
были купцы. От имени своего государства они направлялись за гра
ницу для ведения торговли. Позднее консулов наделяют администра
тивными и судебными функциями. Постепенно торговая политика 
становится неотъемлемой частью современной дипломатии. 

В настоящее время четверть продукции, производимой Велико
британией, идет на экспорт (это больше, чем экспорт Японии, Соеди
ненных Штатов, Германии или Франции). Англия находится на треть
ем месте в мире по внешним инвестициям. 

В декабре 2003 года Парламент Великобритании принял «Страте
гию развития Форин офис на ближайшие 10 лет» (далее «Стратегия 
развития»). «Стратегия развития» определяет цели и задачи Форин 
офис, а также проводит анализ проделанной работы с 2000 года. Пер
вый из восьми разделов «Стратегии развития» называется «Роль Фо-
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рин офис». В нем определены обязанности внешнеполитического ве
домства, одна из которых гласит, что улучшение благосостояния бри
танского общества зависит от эффективного экономического и поли
тического управления. Таким образом «Форин офис совместно с Ми
нистерством торговли и промышленности оказывает содействие 
британским компаниям в развитии экспорта и привлечению 
инвестиций». Содействие коммерции, торговле, а прежде всего 
экспорту товаров, иностранным инвестициям, туризму находят свое 
отражение в официальном документе Правительства Великобритании. 
Данный документ был разработан Форин офис и представлен на 
утверждение Парламенту, он является руководством британского 
внешнеполитического ведомства на ближайшее десятилетие. 

СТРАНЫ ЛЕВАНТА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик ТВ., Белорусский государственный университет 

Целью данного исследования является анализ развития отноше
ний Республики Беларусь со странами Леванта, как составляющей 
арабского направления внешнеполитического курса республики. 

В задачи этого доклада входит рассмотрение роли и места стран 
Леванта во внешней политике Беларуси на Арабском Востоке, выяв
ление особенностей развития отношений с государствами Леванта, 
оценка перспектив сотрудничества с данным субрегионом. 

Страны Леванта, включающие Египет, Сирию, Ливан и Палести
ну, являются для Беларуси одновременно и знакомым, и новым субре
гионом в плане развития сотрудничества. В период существования 
СССР с этими государствами поддерживались дружественные отно
шения различной степени интенсивности. Таким образом, этот субре
гион является традиционным партнером для Беларуси. Но, несмотря 
на традиционный характер связей советских республик с государст
вами Леванта, Республика Беларусь, став независимым субъектом 
международных отношений, должна была заново устанавливать от
ношения и развивать сотрудничество с бывшими партнерами уже в 
новом качестве. 

На данный момент с вышеперечисленными странами Леванта ус
тановлены дипломатические отношения, причем с двумя крупнейши
ми государствами субрегиона - Египтом и Сирией - дипотношения 
были установлены еще в 1992-1993 гг. Одними из первых дипломати
ческих учреждений республики на Арабском Востоке стали Посольст-
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