
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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наличие целей, ориентиров и график их достижения в отношениях между сторо
нами. 

Эти приоритетные цели, которые предполагается включить в совместно со
гласованные планы действий, охватывают целый ряд конкретных направлений 
деятельности: политический диалог и реформы; торговля и меры по подготовке 
партнеров к постепенному выходу на внутренний рынок ЕС; юстиция и внут
ренние дела, энергетика, транспорт, информационное общество, окружающая 
среда и исследования, а также инновации; социальная политика и прямые кон
такты между гражданами. 

В последние годы ЕС оказывает существенную финансовую поддержку 
странам, охватываемым Европейской политикой соседства. Безвозмездное со
действие России и западным странам СНГ оказывается через программу Тасис, а 
средиземноморским странам - через программу МЕДА, планируется введение 
нового Европейского инструмента соседства (ЕИС) в 2006 году. 

План действий «Украина-ЕС» устанавливает более 270 приоритетов при 
проведении реформ, наиболее важными из которых являются 14. 

Среди них обеспечение проведения свободных парламентских выборов 
2006 г. и свободы СМИ. Кроме того, предлагается усилить сотрудничество меж
ду Украиной и ЕС в области разоружения и нераспространения оружия массово
го поражения, а также совместных консультаций в области разрешения кризис
ных ситуаций. В экономической сфере ЕС готов содействовать вступлению Ук
раины в ВТО, консультировать украинское правительство в области реформы 
системы налогообложения и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уде
лено выполнению всех предыдущих соглашений по закрытию Чернобыльской 
АЭС. Кроме того, план дает надежду на облегчение визового режима между ЕС 
и Украиной. 

Определённую сложность в имплементации Плана действий представляет 
тот факт, что в целом из 72 разделов, в которых расписаны мероприятия, в 33-х 
случаях прямо указано на необходимость законодательной работы в соответст
вующих областях. Отмечается определенный прогресс в выполнении Украиной 
Плана действий «Украина-ЕС»: уже начаты переговоры по вопросам торговли о 
предоставлении Украине статуса страны с рыночной экономикой, по вопросам 
либерализации визовой политики. 

В 2003 г. руководство Молдовы заняло более определенную позицию по 
сближению с ЕС: Республика Молдова провозгласила путь европейской инте
грации в качестве главной общенациональной стратегии государства. Эти идеи 
нашли своё подтверждение в Плане действий ЕС-Молдова 2005-2007. Внедре
ние плана благоприятно повлияет на процесс гармонизации молдавского законо
дательства с европейскими нормами. Приоритетными направлениями Плана 
действий являются: разрешение приднестровского конфликта, обеспечение сво
боды прессы и выражения мнений, укрепление административных и судебных 
возможностей, расширение связей и сотрудничества с международными финан
совыми институтами, улучшение инвестиционного климата и прочее. 

В качестве основных препятствий гга пути достижения поставленных задач: 
несовершенство национального законодательства в сравнении с коммунитарным, 
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отсутствие адекватных институтов и персонала, медленный ход реформ, неразре-
шенность Приднестровского конфликта. А также - неопределенность позиции ЕС в 
отношении Республики Молдова как страны - кандидата к присоединению. 

Соседство с Евросоюзом имеет стратегическое для Беларуси значение. В 
целом, внешнеторговые отношения между Республикой Беларусь и Европейским 
союзом развиваются динамично, однако не отвечают имеющемуся у сторон по
тенциалу. В последние годы наметилась положительная тенденция наращивания 
экспортных поставок белорусской продукции. 

Белорусская сторона в целом поддерживает «соседскую» инициативу фор
мирования «пояса добрососедства» вдоль своих рубежей. Несмотря на полити
ческие ограничения Брюсселя, препятствующие полноценному участию Респуб
лики Беларусь в реализации концепции «соседства», в 2003 г. белорусская сто
рона подключилась к трем так называемым «программам соседства» ЕС. 

В целом, политика соседства не влияет на решение главной проблемы от
ношений Беларуси и ЕС - отмене решений Совета Министров ЕС от 1997 года и 
нормализации отношений. 

Плюсы же ЕПС являются преимущественно декларативными: признание осо
бого статуса отношений ЕС с Беларусью как страной-соседом; интенсификация 
трансграничного сотрудничества, которое должно способствовать стабильности в 
Европе и соответствует стратегическим интересам Беларуси. С уверенностью мож
но констатировать только то, что, полномасштабное сотрудничество с ЕС важно 
для Беларуси как международного актора, т.к. стабильные отношения со странами-
соседями являются основой безопасности, устойчивого развития, благосостояния и 
стабильности любого государства, в том числе и Беларуси. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРАБСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик Т.В., Белорусский государственный университет 

Среди факторов формирования арабского направления во внешней полити
ке Республики Беларусь условно можно выделить политические и экономиче
ские составляющие, которые, тем не менее, являются взаимодополняющими и 
взаимосвязанными элементами. К политическим факторам можно отнести сле
дующее: 

1) обретение республикой политической независимости. Став независимым 
государством, Беларусь получила возможность самостоятельно определять 
внешнеполитические приоритеты и развивать внешние связи в соответствии с 
интересами белорусской нации. Хотя отношения с некоторыми арабскими 
странами развивались и в период существования БССР, однако 
полномасштабное сотрудничество с государствами арабского мира не было 
доступно ввиду идеологизированного подхода во внешней политике Советского 
Союза, в рамках которого советские республики координировали свою 
внешнеполитическую деятельность; 

2) определение места Беларуси в мире и, соответственно, выявление парт
неров на международной арене. Выбор политических и экономических партне
ров страны связан с определением места этой страны в мире. Ввиду разрыва 
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