
основе переговоров, серьезной предварительной проработки. К примеру, 
сложно прогнозировать, какими должны быть цены на газ для Беларуси в 
2007 году. Потенциал России - углеводородные ресурсы. Ресурс Белару
си - транзит, активное участие белорусских предприятий в кооперации с 
Россией. 

В значительной мере проблема экономического взаимодействия усу
губляется тем обстоятельством, что на постсоветском пространстве при
сутствуют различные социально-экономические модели переходного об
щества, ни одна из которых не может быть признана совершенной и окон
чательной. Так, либерализация экономической жизни приводит к быстро
му росту олигархических кланов. Наибольшего видимого успеха на дан
ном этапе достигают модели с сильными авторитарными чертами, с актив
ным вмешательством государства в социально-экономическую систему. 
Вместе с тем отсутствует ясность, каковы перспективы этой модели. 

5. Противоречие между ролью Россия как общепризнанного ядра 
интеграции и лидера на постсоветском пространстве и конкретным 
механизмом реализации имеющегося у страны потенциала. Активно 
сотрудничая на двусторонней и многосторонней основе на правительст
венном уровне, российские политические институты, на наш взгляд, не в 
полной мере работают со структурами гражданского общества соседних 
стран. Это может создать некоторую напряженность в межгосударствен
ных отношениях в случае политических изменений, которые проходят и 
будут проходить в странах "одной шестой части суши". 

Движение неприсоединения (ДН) - как пространство экономического 
сотрудничества развивающихся стран 

Шадурский В. Г., ФМОБГУ 
Шарай Е. Г., студентка ФМО БГУ 

В условиях ускорения глобализации, стремления наиболее богатых 
государств мира, прежде всего США, сохранить и упрочить свое домини
рование развивающиеся государства (так называемые, страны "третьего 
мира", "страны Юга") прилагают значительные усилия для того, чтобы до
биться более благоприятных условий для экономического развития своих 
народов. Эти страны, хотя и обладают самыми значительными людскими и 
сырьевыми ресурсами, по-прежнему остаются мировой политической и 
экономической «периферией». 

Учитывая тот факт, что развитые страны, представляющие, так назы
ваемый, «золотой миллиард» проводят активную протекционистскую по
литику, развивающиеся страны не могут эффективно конкурировать на 
мировом рынке, так как не имеют к нему равноправного доступа. 
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В политической сфере также безоговорочно лидируют представители 
развитых стран. Они жестко отстаивают свои интересы на мировой арене, 
во многих ситуациях не останавливаясь перед употреблением чрезмерной 
военной силы. 

Эффективным механизмом переговоров по экономическим, политиче
ским вопросам, а также по проблемам мира и безопасности для развиваю
щихся государств является такая широкая межгосударственная структура 
как Движение неприсоединения. Созданное еще в условиях биполярной 
системы, это объединение претерпело значительные трансформации и сей
час представляет собой международный форум, на котором обсуждаются 
проблемы, касающиеся, прежде всего, достижения равноправного диалога 
между развитыми странами и «третьим миром» по разным направлениям. 

Официально Движение неприсоединения оформилось в 1961 году на 
I Конференции в Белграде. На данный момент в состав Движения входят 
118 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и Океании, эконо
мику которых относят к переходному типу. По официальной статистике в 
этих странах сконцентрировано 51% населения планеты, 46% обрабаты
ваемых земель и 86% мировых запасов нефти. Республика Беларусь явля
ется единственной европейской страной, входящей в эту структуру. Такие 
крупные страны как Китай, Бразилия имеют статус наблюдателей. 

В круг решаемых задач страны, объединившиеся в Движение, включают 
борьбу против любых проявлений империализма, содействие усилению роли 
ООН и демократизации международных отношений, проведение мероприятий 
по реструктурированию мировой экономической и политической системы. 

Отличительной чертой ДН является то, что оно, по своей сути, не явля
ется международной организацией, так как не имеет ни Устава, ни структу
ры, ни формальных правил функционирования как таковых. Движение не
присоединения не имеет формальных структур, так как это могло бы стать, 
по мнению основателей и участников Движения, препятствием для равно
правного представительства интересов и нивелировало бы попытки создать 
форум независимых мнений и предложений по решению общих проблем. 

Движение неприсоединения оптимальнее всего рассматривать в каче
стве платформы для эффективного образования различных блоков и альян
сов, причем не обязательно лишь среди государств-членов структуры. Бо
лее тесное взаимодействие стран между собой и с основными партнерами, 
не входящими в Движение, позволит результативно реализовывать наме
ченные планы и достигать поставленных целей. Причем, в то же время та
кие действия будут способствовать продвижению и осуществлению прин
ципов, провозглашенных Движением неприсоединения. 

В экономической сфере Движение неприсоединение выступает плат
формой для образования блоков и альянсов, которые, отстаивая интересы 
стран «третьего мира», основной задачей видят борьбу за предоставление 
равных условий доступа к рынкам развитых стран. Основными блоками, 
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осуществляющими такую политику, являются страны Латинской Америки, 
БРИК, «Группа-15», «Группа-3», «Группа-77» и страны ОПЕК. 

В политической сфере Движение неприсоединения предоставляет воз
можность многосторонних переговоров и обсуждения самых разнообразных 
вопросов политики, мира и безопасности. Единая выработанная позиция 
всех государств позволяет с большей долей эффективности выражать свои 
устремления, выступая в ООН и других международных организациях. 

Республика Беларусь вступила в Движение неприсоединения в 1998 
году. Основным направлением деятельности Беларуси в рамках ДН явля
ются политические переговоры. В политической сфере все устремления 
белорусского руководство направлены на формирование, совместно с дру
гими государствами Движения, многополярной мировой системы. Движе
ние неприсоединения является для Беларуси очень важным механизмом 
реализации политических притязаний. К примеру, на XIV Конференции 
глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшем в 
сентябре 2006 г. в Гаване, была подготовлена почва для дальнейшего раз
вития сотрудничества со многими странами, включая Венесуэлу, Иран, 
Атжир, ЮАР, Кубу и Малайзию. 

Однако, учитывая экономический потенциал нашего государства, не
обходимо констатировать тот факт, что в наибольшей степени государст
венным интересам Беларуси отвечает активное взаимодействие с другими 
странами, прежде всего, в экономической сфере. Особое внимание с бело
русской стороны обращается на необходимость энергично наращивать 
экономическое сотрудничество стран-участниц ДН, максимально исполь
зуя при этом взаимные преференции. 

Дипломатические отношения между Ливией и Республикой Беларусь 

Эмалян А.С, ФМО БГУ 

Дипломатические отношения между Ливией и Республикой Беларусь 
были установлены 13 декабря 1995 г. 1 апреля 2001 г. было открыто По
сольство Ливийской Арабской Джамахирии в Минске, а посольство Рес
публики Беларусь в Триполи было открыто 15 октября 2000 г. 

Беларусь является перспективным торговым партнером для Ливии. 
Вместе с тем, в настоящее время товарооборот между двумя странами не
значителен и не соответствует имеющемуся потенциалу торгово-
экономического сотрудничества. 

С 31 октября по 1 ноября 2000 г. Ливию с официальным визитом по
сетил президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Во время этого ви
зита, переговоров Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с 
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