
встречались для обсуждения таких тем, как инструменты управления кризисом, 
подготовка кадров для операций по поддержанию мира, сотрудничество в облас
ти поисково-спасательных операций, экономические аспекты военного сотруд
ничества и т.д. Однако, страны-участники по-разному оценивали значение этой 
инициативы. В частности взгляды России и США на цели и перспективы этой 
организации существенно отличались. В итоге 14 мая 2003 г. министры обороны 
ФРГ и Швеции заявили о завершении Кильской инициативы, объяснив это тем, 
что ее основные задачи уже реализованы в рамках других структур. 

Стремление Германии обеспечить стабильность на своих восточных грани
цах сыграло важную роль на Мадридском саммите НАТО, где было принято ре
шение о принятии в Альянс Польши, Чехии и Венгрии. Однако, во время пере
говоров, предшествовавших последнему расширению, она заняла очень осто
рожную позицию. Так, во время своего визита в страны Балтии в 2000 г. канцлер 
ФРГ Шредер воздерживался от прямого ответа на вопросы о перспективах и 
сроках принятия этих государств в НАТО и ЕС. Такая позиция дала прибалтий
ским политикам и журналистам основания заявить, что развитие отношений с 
Россией Германия ставит выше поддержки интеграционных устремлений стран 
Балтии. 

БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Глеб М.В., Институт истории НАН Беларуси 

В начале XXI века политические отношения между Республикой Беларусь 
и Великобританией характеризовались преодолением последствий кризисов се
редины 1990-х годов и определенной активизацией контактов на различных 
уровнях. В этот период Великобритания продолжала проводить политику изби
рательного сотрудничества с законодательными и правительственными структу
рами Беларуси. Активное налаживание связей с британской стороной проводи
лось и посольством Республики Беларусь в Великобритании. В значительной 
мере на развитие сотрудничества Великобритании и Республики Беларусь в на
чале XXI века повлияло и расширение Европейского союза. 

В начале XXI века стали проявляться новые тенденции в развитии белорус
ско-британских экономических связей. С одной стороны, в 2000 году объемы 
белорусского экспорта в Великобританию впервые практически достигли, а в 
2001 году превысили объемы импортируемой продукции. С другой стороны, в 
2001 году стал очевидным процесс расширения номенклатуры белорусских то
варов, поставлявшихся в Великобританию. Несомненно, значительную роль в 
наращивании объемов внешней торговли Республики Беларусь и Великобрита
нии в этот период играли поставки продуктов нефтепереработки. Тем не менее, 
ряд фактов свидетельствует о том, что и другие белорусские товары оказались 
способны найти свою нишу на британском рынке. В целом же зафиксирован бы
стрый рост белорусско-британского внешнеторгового оборота. В результате, в 
2003-2004 годах Великобритания уступала лишь Германии по объемам белорус
ского экспорта вне стран СНГ. 

Необходимо также отметить определенный рост интереса британской сто
роны к размещению инвестиций в Республике Беларусь, в частности, к созданию 
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совместных предприятий. Особый интерес британские инвесторы проявляют к 
вложениям в розничную торговлю. Это объясняется как привлекательностью 
созданных для иностранных инвесторов условий, так и большой скоростью оку
паемости вложенных в торговлю инвестиций. 

Достаточно стабильно в начале XXI века развивались и белорусско-
британские культурные связи. Несмотря на закрытие отделения Британского Со
вета, британская сторона продолжает предоставлять возможности для осуществ
ления образовательных и исследовательских поездок в Великобританию бело
русских студентов, преподавателей и научных сотрудников. 

В рамках культурного обмена, Великобританию продолжали посещать бе
лорусские музыкальные коллективы, фольклорные группы, в том числе детские 
и студенческие, которые участвовали в различных фестивалях и конкурсах. В 
частности, традиционным стало участие белорусских театральных коллективов в 
ежегодном Эдинбургском фестивале, одном из важнейших событий в культур
ной жизни Великобритании. 

Таким образом, международные контакты между Великобританией и Рес
публикой Беларусь в начале XXI века продолжали развиваться в различных на
правлениях. Можно отметить, что активизация сотрудничества в экономической 
и культурной сферах демонстрирует хорошие перспективы и возможности для 
дальнейшего расширения двухсторонних белорусско-британских отношений. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Гринева О., Белорусский государственный университет 

25 августа 1991 г. Республика Беларусь провозгласила Декларацию о неза
висимости и заняла свое место в системе международных отношений как суве
ренное государство. Швеция одной из первых среди западноевропейских стран 
признала Республику Беларусь. Дипломатические отношения с Королевством 
были установлены 14 января 1992 года. С тех пор двустороннее сотрудничество 
развивалось довольно активно. Свидетельством этому может служить достаточ
но развитая договорно-правовая база. Были подписаны и ратифицированы все 
ключевые договоры, которые обеспечивают политическое и торгово-
экономическое сотрудничество. Однако события, последовавшие после ноября 
1996 г., отрицательно сказались на развитии политического диалога между дву
мя странами. Не способствовало развитию отношений и отсутствие дипломати
ческих представительств. 

Стремление активизировать контакты между странами привело к тому, что 
в ноябре 1999 года открылось Посольство Республики Беларусь в Королевстве 
Швеция (по совместительству в Дании и Норвегии). В Республике Беларусь ак
кредитуется Посол Швеции в Российской Федерации и Республике Беларусь по 
совместительству. 17 мая 2000 года был открыт офис Почетного консула Коро
левства Швеция в г. Минске. 11 ноября 2003 года открылось отделение Посоль
ства Швеции в Беларуси. 
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