
родных адносш А.В. Шарапа (дэкан факультэта), А.А. Разанау, У.Е. Снапкоусю i 
А.А. Чалядзшсю. У водгуку адзначалася, нгто падрыхтаваны праект закона 
з'яуляецца першым заканадаучым актам падобната рода у псторьн незалежнай 
Беларусь Эксперты звярнул1 увагу на арыпнальны падыход распрацоушчыкау' 
дакумента, я и я вырашьш злучыць у адзшым законе асноуныя юрунга унутранай 
i знешняй п а л п ь ш дзяржавы, чаго звычайна пазбягала заканадаучая практыка 
суседшх i шшых еурапейсюх дзяржау. Тэта не уяулялася вучоным ФМА БДУ 
удалым вопытам, паколью законапраект шмат у чым паутарау палажэнш Кан-
стытуцьп, таму яго змест меу занадта агульны, дэкларатыуны характер. У водгу
ку указвалюя канкрэтныя заувап i прапановы адносна зместу i формы прыняцця 
законапраекта, у тым лшу па раздзелу аб асноуных юрунках унутранай палпыю 
беларускай дзяржавы. Нягледзячы на давол1 крытычную ацэнку усяго дакумента 
прафесары ФМА БДУ выказат думку, што яго прыняцце будзе мець пэунае 
паз1тьгунае значэнне. 

У flineni 2004 г. Прэзщэнт А. Лукашэнка Bbiciyniy з праграмным дакладам 
«Знешняя палпыка Рэспублш Беларусь у новым свеце» на нарадзе з юраун1кам1 
загран1чных устаноу Беларус1, у як!м абазначыу важнейшыя налажэнн1 знешне
палггычнай стратэгИ крашы у першай дэкадзе XXI ст. Пры адсутнасц1 прынятай 
канцэпцьп знешняй палпыю гэты дакумент будзе адыгрываць ролю аф1цыйнага 
выюгадання мэт, задач, прынцыпау i прыярытэтау знешнепал1тычнай дзейнасцд 
беларускай дзяржавы. 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ЕС 

Талайко Т., Белорусский государственный университет 

1 мая 2004 года членами ЕС стали 8 государств ЦВЕ - Латвия, Литва, Эс
тония, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, а также Кипр и Мальта. 
Присоединение к ЕС 10 новых членов заметно изменило экономическую и гео
политическую конфигурацию Европы. Европейский Союз стал мощным инте
грационным объединением, состоящим из 25 государств общей численностью 
населения более 450 млн. человек, на долю которого приходится около 30% ми
рового ВВП и половины мировых инвестиций. 

Расширение ЕС за счет относительно бедных (по европейским меркам) 
стран не замедлило отразиться на показателях экономического развития. В 2004 
году экономический рост в зоне евро составил 2,2% (в США - 4,3%, в Японии -
4,4%, в Индии - 6,4%, в Китае - 9%). 

Вместе с тем, прием новых членов - это в известном смысле 
«стратегическая инвестиция» более развитых стран Европы. Поскольку освоение 
экономических, демографических и пространственных ресурсов новых членов 
ЕС, несомненно, окупит себя в перспективе. Новые члены выражают стремление 
максимально быстро сократить отставание в уровне экономического развития от 
ведущих государств ЕС. 

Экономические отношения между ЕС и США являются одним из 
приоритетных областей трансатлантического сотрудничества. Европейский 
Союз и США являются важнейшими торговыми и инвестиционными 
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партнерами. Общий объем внешней торговли ЕС в 2002 г. составил 1,87 трлн. 
Долларов, доля ЕС в мировой торговле достигла 18,5% (США-18,7%, Китай -
6,1%, Япония -7 ,4%). Доля США во внешнеторговом обороте ЕС в 2002 г. 
составила 37,5%, а экспорт европейских товаров в США превысил 242 млрд. 
евро (24,3% от общего объема экспорта европейских стран), в то время как 
импорт из США составил 175 млрд. евро (17,7% от общего объема импорта 
товаров ЕС). Общий объем прямых инвестиций между ЕС и США в 2002 г. 
превысил 1,5 трлн. евро: США инвестировали в ЕС около 650 млрд евро, а объем 
прямых европейских инвестиций в США составил 889 млрд. евро. Интересен тот 
факт, за период 1995-2003 гг. 64% от общих американских инвестиций в ЕС 
приходится на Великобританию, которая, в свою очередь, является главным 
европейским инвестором для США (62% от европейских инвестиций в США). 

Трансатлантическое взаимодействие в сфере экономики сочетает в себе 
элементы тесного союза и конкуренции. Громкий резонанс получили споры по 
поводу импорта бананов, доступа на рынки стали, текстиля или многих сельско
хозяйственных продуктов 

Одной из причин разногласий между ЕС и С Ш А в торгово-экономической 
сфере является использование по обе стороны Атлантики различных систем и 
подходов к экономическому регулированию. Европейские страны в целом более 
склонны к государственному регулированию и перераспределению большей до
ли национального продукта в интересах сглаживания возникающего социально
го неравенства. 

Вместе с тем, стороны пытаются преодолеть возникающие противоречия, 
основываясь на общности базовых подходов ЕС и США к экономическим отно
шениям с остальным миром. В рамках Всемирной торговой организации, через 
механизмы которой Вашингтон и Брюссель регулируют большую часть своих 
торговых противоречий, обе стороны занимают сходную позицию в отношении 
открытия рынков третьих стран. 

Вопросы экономического сотрудничества традиционно остаются на транс
атлантической повестке дня. 

ФЕНОМЕН ЕВРОИСЛАМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ЕВРОПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Турарбекова P.M., Белорусский государственный университет 

Представляемое выступление скорее будет носить характер эссе, нежели, 
чем классического академического исследования. Мне бы хотелось поделиться 
своими размышлениями по проблеме религиозного фактора в политической 
жизни Европы и в большей мере уделить внимание исламу, так как сегодня его 
роль является наиболее противоречивой как для «внутренних» проблем ЕС, так 
и для проблем его расширения. Дебатируемый сегодня вопрос о возможности 
вступления Турции актуализирует эту тему, несмотря на то, что Турция как ни
какая другая мусульманская страна является «осознанно» светским государст
вом (не будем забывать, что одним из основных принципов современной Турции 
продолжает оставаться принцип лаицизма). 
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