
выводу, что дальнейшие пути ее внешнеполитического и внешнеэкономического 
развития должны быть связаны с Европой, хотя и с сохранением так называемых 
«особых отношений» с США в решении внешнеполитических вопросов. Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии принимает активное 
участие в образовании Единой Европы с момента вступления в 1973 году. 

В апреле 2000 года, выступая перед Парламентом Робин Кук отметил, что 
Британия уже давно не на «задворках» Европы, а занимает одну из ключевых 
позиций в ЕС. Именно под председательством Великобритании в ЕС весной 
1998 года начался диалог о расширении Союза на восток. Инициатором перего
воров была Великобритания. Шесть европейских государств, Кипр, Чешская 
Республика, Эстония, Венгрия, Польша и Словения выразили готовность вступ
ления в Евросоюз. В 1999 году Британия, через аппарат МИД, возглавила работу 
по расширению ЕС. Согласно Доклада по развитию, представленного Европей
ской комиссией в октябре 1999 года, вышеуказанные страны соответствуют Ко
пенгагенским политическим критериям, что явилось предварительным условием 
начала переговорного процесса. В декабре 1999 года на Европейском Совете в 
Хельсинки Евросоюз принял решение пригласить уполномоченных представи
телей шести государств для начала переговоров по вступлению в ЕС. 

Кандидаты на вступление в ЕС должны были признать 23 главы из 31 «ас-
quis communautaire» - набор норм и правил ЕС, которые они обязаны инкорпо
рировать в национальное законодательство до официального вступления. 

Правительство Великобритании оказывало практическое содействие стра
нам-претендентам в ЕС. Сотрудники Форин офис командировались во внешне
политические ведомства в Будапешт, Бухарест и Никосию, в свою очередь стра
ны-претенденты регулярно направляли свои дипломатические кадры на кратко
срочные стажировки в Форин офис и иные ведомства. 

С 1 июля по 31 декабря 2005 года Великобритания вновь председательствует в 
Европейском Союзе. В течение этого периода Британия намеревается уделить вни
мание будущему процессу расширения ЕС, глобальной безопасности и стабильно
сти, а также единой платформе Союза в сфере внешней политики и безопасности. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
БЕЛЬГИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ РЕГИОНОВ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Кучук Ю.В., Белорусский государственный университет 

Развитие федерализма в странах Европейского союза и в самом Европейском 
союзе, то есть на национальном и наднациональном уровнях, привело к появлению 
новых потенциальных участников международных отношений. Конечно, неоспо
рим тот факт, что их участие на данном этапе является точечным и не затрагивает 
таких глобальных сфер взаимодействия как внешняя политики и политика безопас
ности. Однако эти потенциальные участники достаточно активны в сфере межре
гионального и трансрегионального экономико-социального сотрудничества, пер
спективы которого трудно переоценить. 

В современной Европе существует два типа региональных образований. Это 
еврорегионы и, собственно, регионы. Если первые представляют собой результат 
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трансрегионального сотрудничества на основе подписания соответствующих со
глашений (подобные трансрегиональные образования существуют и на территории 
Беларуси), то вторые являются результатом развития федерализма в отдельно взя
тых европейских государствах. На примере Бельгии и Италии видно, что этот про
цесс в разных странах идёт неодинаково. Если в Бельгии регионы, являясь субъек
тами федерации, обладают широким кругом полномочий, в числе которых и право 
заключать от своего имени международные договора, то в Италии (которая фор
мально не является федерацией) области наделены лишь полномочиями в сфере 
культуры, образования, медицины, инфраструктуры. 

Однако и Бельгия, и Италия активно участвуют в развитии межрегиональ
ного сотрудничества. Концепция трансрегионального сотрудничества активно 
реализуется в рамках Бенилюкса. С 1998 года существуют три пограничные ко
миссии, занимающиеся сотрудничеством регионов в Бенилюкс, в их компетен
цию входят вопросы развития медицинской помощи, транспорта портового со
общения, защиты окружающей среды и другие. 

Экономическая активность бельгийских и итальянских регионов не ограни
чивается только государствами-соседями. Они видят и реализуют свой интерес и 
на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Интерес этот, конечно 
же, преимущественно торгово-экономического характера. Наиболее акгивны в 
Беларуси итальянские регионы, такие области как Пьемонт, Ломбардия, Кампа-
нья. Сотрудничество здесь развивается по линии торгово-промышленных палат. 
Италия - достаточно децентрализованная страна, итальянские регионы выходят 
на прямые контакты с белорусскими. Однако зачастую действующие на бело
русском рынке итальянские предприниматели сталкиваются с трудностями эко
номического и административного характера, которые в интересах белорусской 
стороны было бы желательнее устранить ввиду того, что развитие региональных 
связей является весьма перспективным направлением сотрудничества. Надо от
метить, что двусторонние отношения Беларуси с итальянскими регионами не ог
раничиваются только торгово-экономическими. Интенсивно развивается куль
турное сотрудничество, большой удельный вес в двусторонних отношениях 
имеет гуманитарное сотрудничество: итальянские местные власти оказывают 
Беларуси помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
принимая белорусских детей на оздоровление. 

В свете сложившейся неблагоприятной для Беларуси международной обста
новки и, учитывая «замороженные» отношений с ЕС, было бы целесообразным ис
пользовать потенциал регионального сотрудничества с европейскими странами. 

КАНЦЫЛЯРЫЯ ЯК ЦЭНТРАЛЬНЫ ОРГАН К1РАВАННЯ 
ЗНЕШНЕПАЛ1ТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦЮ ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА 

Л1ТОУСКАГА У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI ст. 

Лашкев'т С.А., Беларуст дзяржауны утверЫтэт 

У другой паловс XVI ст. канцылярыя ВКЛ была цесна уплецена у складаны 
аргашзм кароннай канцылярьи, што тлумачылася пстарычным1 сувязям1 з 
Польшчай, яюя у канчатковым выпадку прывял1 да падшеання У 1569 г. 
Люблшскай уни. Нягледзячы на гэты факт, у адзначаны перыяд наз1ралася 
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