
цепции рассматривается как составляющая европейского вектора 
внешней политики. 

В концепции сказано, что Европейский Союз и США рассматри
ваются приоритетными партнерами Дании, «сотрудничество с кото
рыми является залогом экономического развития и безопасности 
страны». Сочетание европейского и трансатлантического направлений 
является основой для осуществления внешней политики Дании в гло
бальном измерении. 

«БЕЛАРУСЬ - ВОСТОК»: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКГЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Захаренко И.А., Белорусский государственный университет 

Трагедии, произошедшие в США, России и Испании, заставили 
мировое сообщество поставить задачу перед всеми государствами ми
ра, мировой наукой, общественными и религиозными организациями -
скоординировать взаимоотношения между западной и восточными ци
вилизациями и разрешить противоречие «Восток-Запад» мирными спо
собами. 

Сформулировать научную проблему можно следующим образом: 
необходимо обобщить мировой опыт в изучении Востока и сформи
ровать методологические основы взаимодействия западной и восточ
ных цивилизаций. Это должно стать научной базой разрешения сло
жившегося противоречия «Восток - Запад». 

Чтобы исследовать всеобщую глобальную проблему «Восток -
Запад» и дать свое решение этой проблемы через взаимоотношения 
«Беларусь - Восток», работа должна строиться в трех направлениях. 
Первое направление - определение методологических подходов к 
изучению Востока на Беларуси и вклада белорусских востоковедов в 
мировую ориенталистику. На двух последующих направлениях - на
циональном и геополитическом - исследовать национальную состав
ляющую в ориенталистике, как европейской науки о Востоке, и изу
чить геополитические отношения на геоисторическом пространстве 
«Беларусь - Восток». 

Цель всего комплекса проводимых востоковедных исследований -
показать Беларусь как страну и нацию, сделавшую большой вклад в 
мировую науку и культуру. 

С образованием независимого государства Республики Беларусь 
возникла необходимость в глубоком и комплексном познании Запада 
и Востока. Изучение Востока необходимо для проведения внешнепо-
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литической, внешнеэкономической, культурной деятельности Респуб
лики Беларусь и укрепления дружбы и сотрудничества со странами 
Востока. 

Концепция белорусского востоковедения строится на взаимосвя
зи национальных культур и взаимодействии белорусских востокове
дов с мировыми центрами ориенталистики. На сегодняшний день вос
токоведение становится наукой стратегической. Востоковедение в Бе
ларуси должно сочетать науку и образование и представлять взаимо
связанную многоуровненную систему. Для Беларуси задачей перво
степенной важности является организация востоковедного образова
ния. В идеале, нужна собственная, общестрановедческая программа 
подготовки востоковедов. 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ АФРИКИ, 

КАРИБСКОГО МОРЯ И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
В РАМКАХ «ПОДХОДА КОТОНУ» 

Садовская А.К, Белорусский государственный университет 

Одной из основных целей Договора Котону, подписанного 23 ию
ня 2000 г. 15 государствами Европейского Союза (ЕС) и 77 странами 
Африки, Карибского моря и Тихоокеанского региона (АКТ), является 
постепенная и гармоничная интеграция стран АКТ в систему мировой 
экономики на базе консолидации процессов региональной интеграции 
внутри самой группы АКТ. Договор предусматривает поэтапный про
цесс перехода к новому торговому режиму, который будет базировать
ся не на односторонних преференциях, а будет постепенно формиро
вать систему, основанную на принципах взаимности. Этапами этого 
процесса должны стать региональные соглашения об экономическом 
сотрудничестве, которые, вступив в силу в 2008 г., подготовят создание 
свободных экономических зон в 2020 г. 

Среди трех основ Договора Котону - политический диалог, со
трудничество в целях развития и торгово-экономическое сотрудниче
ство - приоритет в 2001-2002 гг. был отдан последней. Главным эле
ментом реализации этого направления стала разработка договоров об 
экономическом партнерстве (ДЭП). В Договоре Котону ДЭПы опре
делены как ключевой инструмент экономического и торгового со
трудничества. ДЭПы - это среднесрочная альтернатива существую
щей односторонней системы преференциальной торговли, действую
щей между ЕС и АКТ с середины 1970-х гг. Система преференциаль-
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