
НАТО, в отличие от ЕС, — межправительственная организация. Она 
не имеет возможности дальнейшего углубления интеграции, как это про
исходит в ЕС. Сделав в 1990-е гг. ставку на трансформацию организации 
из военной — в политико-военную, лидеры стран НАТО просчитались, 
поскольку сегодня эта ниша уже практически полностью занята Европей
ским союзом, который все больше теснит НАТО и в сфере безопасности. 

Одной из возможностей разрешения противоречий между двумя орга
низациями может стать заключение новой «трансатлантической сделки», 
соглашения на самом высоком политическом уровне, которое бы опреде
лило базовые принципы взаимоотношений между ЕС, НАТО и США. 

БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПОЛИТИКА ДОБРОСОСЕДСТВА 

Муслимое А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящий момент говорить о полноценном диалоге между Евро
пейским союзом и Республикой Беларусь было бы слишком смело и, 
пожалуй, преждевременно. Но то, что руководство нашей страны в пос
леднее время недвусмысленно проявляет политическую волю к налажи
ванию адекватного сотрудничества с объединенной Европой — это факт. 
В этой связи будет нелишним упомянуть интервью Президента Респуб
лики Белаурсь европейским СМИ. Готовность развернуть широкий диа
лог или, по крайней мере, пойти по пути действительно многостороннего 
сотрудничества, органично вписывается в программу многовекторной по
литики. После конфликтов по нефти и газу на рубеже 2006—2007 гг. с 
полной ясностью стало очевидно, что дальнейшая ориентация только на 
одного внешнеполитического партнера нерациональна и даже опасна, так 
как может привести к диктату условий взаимоотношений как в экономи
ческом, так и в политическом аспекте со стороны последнего, что проти
воречит реализации суверенной политики Беларуси. Утверждение на прак
тике многовекторной политики Беларуси станет надеждой на улучшение 
положения Беларуси на международной арене и гарантом стабильности 
и энергетической безопасности республики. Руководство страны все бо
лее активно идет на сотрудничество с институтами ЕС. 19 октября 2007 г. 
дано согласие на размещение в Минске представительства Комиссии ЕС. 
И это важный шаг, учитывая известные сложности по вопросам интегра
ции Беларуси в общеевропейское пространство. 

ЕС расширяет свои границы. Принятие в состав Евросоюза новых чле
нов в 2004 и 2007 гг. вывело организацию на новые географические рубе
жи. Это поставило ЕС перед необходимостью разработки комплексной 
политики по отношению к новым соседям по периферии Единой Европы. 
Первые шаги были сделаны еще в 2003 г. Четкие контуры данной полити
ки стали прорисовываться в 2004 г, С 2005 г. новая стратегия — Европей
ская политика добрососедства — перешла в фазу реализации. 
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ЕПД имеет два направления — южное и восточное. Южное включает 
в себя африканские страны Средиземноморья, восточное направление 
касается Беларуси, Украины, Молдавии и стран Закавказья. 

В ходе реализации ЕПД предполагается, что страны, граничащие с 
ЕС, станут более стабильными, в них улучшится экономическое положе
ние и т. д. ЕПД выступает как инструмент воздействия ЕС на страны 
соседи, с помощью которого планируется создать процветающее окруже
ние единой Европы. 

Цели Европейской политики добрососедства следующие: взаимно ис
пользовать позитивные последствия расширения, вместо создания новых 
разделительных линий внутри и вокруг Европы; распространять принципы 
справедливого управления и реформирования; создать вышеупомянутый 
«круг друзей» — зону мира, стабильности и благополучия, основанный на 
единых ценностях и общих интересах. Необходимо обратить внимание, что 
дальнейшее расширение Евросоюза не входит в задачи данной политики. 

В формирование ЕПД активно вовлечены Европейский парламент, 
Совет ЕС и Европейская комиссия. Комиссия ЕС проводит переговоры 
по разработке программам сотрудничества со странами — соседями ЕС и 
выполняет работу по их реализации. 

До 2006 г. финансовая поддержка охваченных рамками этой полити
ки стран производилась через каналы программы MEDA и TACIS, однако 
в финансовой перспективе на 2007—2013 гг. обе эти программы замене
ны единой, намного упрощенной программой — Европейским инстру
ментом добрососедства и партнерства. 

3 сентября 2006 г. министры стран ЕС и соседних государств впервые 
провели встречу для обсуждения ЕПД. На конференции «Совместная рабо
та — усиление европейской политики добрососедства» особое внимание было 
уделено возможностям либерализации торговли, трудовой миграции, про
блемам, связанным с изменением климата и энергетической безопасностью. 
В декабре 2006 г. Европейская комиссия представила новые идеи по повы
шению эффективности ЕПД. ЕПД предлагает привилегарованные полити
ческие и экономические отношения странам-соседям ЕС. В рамках европей
ской политики добрососедства с 2007 по 2013 г. ЕС намерен израсходовать 
12 млрд евро. С точки зрения ЕС, для полномасштабного участия Беларуси 
в программах ЕПД необходимо выполнить 12 условий. 

По мнению Б. Ферреро-Вальднер, включение Беларуси в европей
скую политику добрососедства позволило бы облегчить для белорусов 
условия въезда в ЕС, подключить их к участию в европейских образова
тельных программах. Еврокомиссар по внешней политике и политике 
добрососедства уверена, что проевропейский курс позволил бы Беларуси 
получить более выгодные экономические условия. В свою очередь Бела
русь могла бы предоставлять Европе транзитные услуги, сотрудничать в 
области энергетики и охраны окружающей среды. Как подчеркивается в 
сообщении, если бы Беларусь уважала права человека, демократию, вер
ховенство закона, следуя своим обязательствам как член ООН и ОБСЕ, 
страна могла бы стать полноправным участником ЕПД. 

Таким образом, политическая воля проявлена с обеих сторон, дело — 
за конкретным наполнением реальным содержанием данных инициатив. 
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