
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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ва Беларуси в Египте и Сирии (1998 г.). В нашей стране пока функ
ционирует только дипломатическое представительство Национальной 
Палестинской Автономии (с 2003 г.), но идет обсуждение возможно
сти скорого открытия Посольств Сирии и Ливана в Республике Бела
русь. Кроме того, Ливан стал первой страной арабского мира, где Бе
ларусь применила институт Почетного Консула, который в случае по
ложительного результата в развитии сотрудничества может быть ис
пользован в других странах Арабского Востока. Что касается полити
ческих контактов, то они носят постоянный характер, по сравнению с 
положением со странами Магриба. Во все страны Леванта были осу
ществлены визиты на высшем уровне, многочисленные визиты офи
циальных лиц Беларуси высокого уровня, что говорит о важности, ко
торая придается развитию отношений со странами субрегиона. В свою 
очередь Беларусь неоднократно посещали делегации высокого и выс
шего уровня стран Леванта, что говорит об ответной заинтересован
ности руководства этих арабских государств в сотрудничестве с на
шей страной. 

Данный регион, несомненно, важен для Беларуси в первую оче
редь как экономический партнер, ввиду своего географического по
ложения, удобного для реэкспорта белорусской продукции, а также 
наличия традиционных связей периода советско-арабской дружбы, 
что означает определенную долю информированности о номенклатуре 
белорусского экспорта. В этом субрегионе четко проявилась реализа
ция концепции «экономической дипломатии». Хотя товарооборот 
республики со странами Леванта невысок (около 30 млн. долларов 
США в 2003 г.), по сравнению с другими субрегионами Арабского 
Востока, развитие экономических отношений имеет свои перспективы 
и, по оценкам экспертов, в будущем должно составить более 100 млн. 
долл. США. В целом, Леванту отводится в арабской политике Белару
си в большей степени роль экономического и политического партнера, 
и, с укреплением экономической составляющей отношений, значение 
этого субрегиона для Беларуси будет возрастать. 

Стоит также отметить, что в самом Леванте, как субрегионе 
Арабского Востока, приоритет Беларуси далеко еще не определен. 
Кто станет для нашей страны «воротами на Ближний Восток» - Еги
пет, Сирия, Ливан или другое государство, - пока не было четко озву
чено белорусскими официальными лицами. Таким образом, можно за
ключить, что данное направление еще не сформировалось оконча
тельно, хотя и имеет существенное значение для Беларуси как состав
ляющая белорусско-арабского сотрудничества. 
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