
Лидерам фронта причины кризиса в Республике Беларусь видятся в многолет
нем доминировании коммунистической власти. В соответствии с Программным за
явлением БНФ (1991 год), только в независимой Беларуси возможно существова
ние общества, основанного на свободе личности и общечеловеческих ценностях. 
Главная цель БНФ - «свободный человек в возрожденной и независимой Белару
си». БНФ хотя и не отказывался от равноправного сотрудничества с Россией, всё же 
выступил за создание Балтийско-Черноморского союза, куда бы вошли, кроме Бе
ларуси, страны Балтии и Украины. Со временем это привело бы к желаемому ре
зультату - ослаблению зависимости от России. В последующем внешнеполитиче
ская доктрина БНФ носила открыто антироссийский характер. 

Национально-демократическая партия, поддерживала идеи БНФ о создании 
уже упоминаемого Балтийско-Черноморского Союза. 

Одной из наиболее известных правых сил Беларуси является Объединенная 
гражданская партия. (ОГП) Долгосрочная цель ОГП - содействовать формиро
ванию гражданского общества и правового государства в Беларуси, укреплению 
независимости и международного авторитета страны. В программе зафиксиро
вана ориентация на либеральные ценности. 

В целом, можно утверждать, что внешнеполитическая ориентация Респуб
лики Беларусь находится под пристальным вниманием всех партий, представля
ет и будет представлять собой арену острой политической борьбы. 

УЧАСТИЕ ДАНИИ В ООН 

Дубинко Е.О., Белорусский государственный университет 

С момента создания ООН Дания принимает активное участие в 
деятельности этой организации и четыре раза была избрана в Совет 
Безопасности: в 1953-1954, 1967-1968, 1985-1985 и 2005-2006 гг. Вклад Дании 
превышает 0,7% от ВВП, определенных в виде членских взносов Дании 
принадлежит инициатива по созданию в рамках Организации Объединенных 
Наций многонациональной бригады SHIRBRIG со штаб-квартирой в 
Копенгагене, задачей которой является быстрое развертывание вооруженных 
сил по специальному распоряжению Совета Безопасности ООН для принятия 
участия в миротворческих операциях. 

Можно выделить два основных направления внешней политики Дании в 
рамках ООН: 

• Сотрудничество в области международного права и борьба с 
международным терроризмом. 

• Содействие продвижению демократии, защита прав человека и помощь 
развивающимся странам. 

В концепции внешней политики Дании отмечается особая роль Междуна
родного Суда в Гааге, призванного способствовать мирному урегулированию 
конфликтов. Правительство Дании считает, что Международный Суд также 
должен быть наделен полномочиями вершить правосудие в отношении лиц, от
ветственных за совершение террористических актов. Международный терроризм 
является угрозой миру и безопасности. События 11-го сентября 2001 показали, 
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что даже великие державы являются уязвимыми перед действиями террористов. 
В связи с этим, датское правительство в новой концепции внешней политики 
призывает к активным действиям в борьбе с терроризмом: контролю над распро
странением оружия массового уничтожения и принятию жестких мер по искоре
нению причин терроризма. 

С 1 апреля 2005 г. Дания возглавляет Контртеррористический Комитет 
(КТК) Совета Безопасности ООН, целью которого является координация усилий 
в борьбе с терроризмом. В преддверии пленарного заседания ООН высокого 
уровня, которое состоится в Нью-Йорке 14-16 сентября 2005 г. правительство 
Дании выражает озабоченность в связи с возможным провалом принятия опре
деления терроризма. Определение, предложенное Данией и другими странами-
участницами ЕС, не устраивает США, которые считают его слишком широким. 
В частности, США настаивают на таком определении, согласно которому дейст
вия вооруженных сил под руководством легитимного правительства не счита
лись бы террористическими. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мёллер 
выразил надежду, что на предстоящей высокой встрече в Нью-Йорке удастся 
прийти к согласию относительно определения терроризма. 

В докладе Датской Государственной комиссии по обороне Дании в качест
ве одного из опасных факторов, которые способствуют возникновению новых 
угроз миру и безопасности выделяется отставание в развитии, которое препятст
вует продвижению демократии и соблюдению прав человека. Помощь странам 
третьего мира является важной составляющей датской внешней политики. Со
гласно данным Центра Глобального развития, Дания возглавляет список стран, 
которые оказывают наибольшую помощь развивающимся странам. Дания отно
сится к небольшому числу стран, которые выделяют 1% своего ВНП на оказание 
международной помощи развивающимся странам. Почти половина этой помощи 
направляется через международные организации, в основном, структуры ООН. 
Вторая половина выделяемых средств направляется непосредственно в те 20 
стран третьего мира, с которыми Дания сотрудничает наиболее тесно. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА В ОТНОШЕНИИ 
БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ 

Дудко И.А., Белорусский государственный университет 

Основные принципы Европейской политики соседства были изложены в 
обращении Еврокомиссии и Совета Европейского союза к Европарламенту 
«Расширенная Европа - соседство: новое измерение наших отношений с восточ
ными и южными соседями». Цель ЕПС - обеспечить рамки для развития новых 
отношений со странами, граничащими с ЕС, которые бы в среднесрочной пер
спективе не включали возможности членства или участия в институтах Союза. 
ЕПС подразумевает наличие Плана действий, основанного на анализе достиже
ний и неудач в отношениях между сторонами. Однозначным преимуществам со
трудничества в таких рамках является экономический характер соглашения, 
среднесрочность его реализации, индивидуальный подход к каждой отдельной 
стране-соседу, что означает заключение различных по сути соглашений, а также 
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