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ток». Несмотря на разногласия относительно заполняемости «Северного потока» рос-
сийским газом, этот газопровод функционирует, а спорные вопросы стороны пытают-
ся решить путем переговоров. Позитивным примером российско-европейского энерге-
тического сотрудничества также может служить проект совместной работы энергоси-
стем Российской Федерации, Литвы, Латвии и Эстонии. Синхронизация энергосистем 
трех прибалтийских стран с Россией — лишь первый этап на пути полной синхрониза-
ции энергосистем России и Европейского союза.

В 2010 г. стартовала новая инициатива России и ЕС «Партнерство для модерниза-
ции», кураторство над которой возложена на Тематическую группу Энергодиалога Рос-
сия — ЕС по энергоэффективности и инновациям. В рамках энергетической составля-
ющей данной инициативы рассматриваются и вопросы инвестирования в российский 
энергетический сектор, и гармонизация законодательства России и ЕС в области энер-
гетики, и вопросы диверсификации путей поставок природного газа из России. В рам-
ках «Партнерства для модернизации» развиваются проекты в сфере энергоэффективно-
сти, осуществляется инвестирование в энергетический сектор. 

Таким образом, несмотря на разногласия между Российской Федерации и Европей-
ским союзом по вопросам, прежде всего в сфере газовых отношений, Энергодиалог 
приносит результаты и продолжает играть значительную роль в модернизации отно-
шений между Россией и ЕС в энергетическом секторе. Реализация Дорожной карты со-
трудничества России и ЕС до 2050 г. станет предпосылкой для формирования в долго-
срочной перспективе единого энергетического пространства России и ЕС. Энергоди-
алог и дальше будет играть центральную роль в урегулировании спорных вопросов в 
отношениях между поставщиком энергоресурсов и их потребителем, а также служить 
основным механизмом формирования единой согласованной политики в сфере энерге-
тики.
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В эволюции политической платформы и деятельности движения ХАМАС в отно-
шении урегулирования палестино-израильского конфликта можно выделить четыре пе-
риода:

1) 1987—1993 гг. — период первой интифады и формирования Движения ислам-
ского сопротивления, руководство ХАМАС отрицало возможность признания Израи-
ля и разрешения палестинской проблемы посредством международной конференции и 
прямых двусторонних переговоров.

2) 1993—2000 гг. — период «мирного процесса», проводимого руководством ООП, 
и формирования палестинских органов самоуправления, когда лидеры ХАМАС стали 
выступать в качестве политических оппонентов Я. Арафата, критикуя переговоры с Из-
раилем, но, вместе с тем, заявляя о возможности заключения с ним перемирия при вы-
полнении определенных условий: вывод израильских войск со всех оккупированных 
территорий, демонтаж израильских поселений, компенсации палестинцам за жертвы 
и преследования в годы оккупации, проведение свободных всеобщих выборов с целью 
избрания «истинного лидера и представителя палестинцев, который будет уполномочен 
выражать волю палестинского народа».

3) 2000—2006 гг. — период второй интифады и реформирования ПНА, когда дви-
жение ХАМАС получило возможность активно участвовать в политических процессах 
на самоуправляемых палестинских территориях, что выразилось в корректировке поли-
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тической программы движения, победе про-хамасовского блока «Изменение и рефор-
ма» на всеобщих выборах в 2006 г. и первом опыте участия ХАМАС в правительствен-
ных структурах ПНА. В этот период ХАМАС набирает популярность среди населения, 
делая акцент на проведение социально ориентированной политики, подчеркивая неэф-
фективность проводившегося палестинским руководством курса на переговоры с Изра-
илем и, по-прежнему, не отрицая силовых методов борьбы с Израилем. Политическая 
программа ХАМАС 2006 г. имеет некоторые сходства с Хартией 1988 г.: требования вы-
вода израильских войск с оккупированных в 1967 г. территорий, разрешения проблем 
беженцев и заключенных (п. 1—3), а также «сопротивление любыми способами» (п. 4). 
Однако, наблюдаются явные перемены в вопросе урегулирования конфликта с Израи-
лем: будучи частью официального руководства, движение ХАМАС заявило о готовно-
сти признать международные резолюции по палестинской проблеме (п. 10), подписан-
ные ранее палестино-израильские соглашения (п. 9), сотрудничать с международным 
сообществом, чтобы «разрешить проблему оккупации» (п. 5).

4) 2007—2013 гг. — после осуществленного движением ХАМАС вооруженно-
го переворота в секторе Газа, приведшего к формированию «альтернативного прави-
тельства» в Газе и расколу ПНА. Правительство в Газе взяло курс на международное 
признание (вплоть до реализации самостоятельного «государственного проекта»). Во-
прос об отношении к Израилю и возможности урегулирования палестино-израильского 
конфликта является важной частью политической платформы правительства ХАМАС 
в Газе. На формирование позиции ХАМАС по этой проблеме в настоящее оказывают 
влияние следующие факторы: появление соперничества внутри руководства ХАМАС и 
среди других палестинских движений, необходимость ведения диалога с руководством 
ПНА на Западном берегу р. Иордан, военное преимущество Израиля, воздействие на 
правительство ХАМАС в Газе внешних сил (преимущественно арабских стран), руко-
водящих процессом палестинского «национального примирения».
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Независимость Республики Беларусь была признана Королевством Швеция 19 де-
кабря 1991 г. В шведских СМИ особо подчеркивалось, что Швеция стала первой стра-
ной в мире, признавшей Беларусь в качестве свободного и независимого государства. 

14 января 1992 г. между Республикой Беларусь и Королевством Швеция были 
установлены дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было под-
писано министрами иностранных дел Беларуси и Швеции П. Кравченко и М. аф Уг-
глас в Минске в ходе официального визита шведской делегации. По итогам поезд-
ки МИД Швеции принял решение не открывать посольство в Беларуси, но назначить 
посла Швеции в Российской Федерации послом в Республике Беларусь по совмести-
тельству. 

На практике это решение было реализовано лишь спустя три года. В декабре 1994 г. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Российской Федерации и Республи-
ке Беларусь по совместительству С. Хирдман вручил верительные грамоты Президен-
ту Беларуси А.Лукашенко. Длительная пауза в развитии дипломатических отношений 
могла быть обусловлена ограниченностью двустороннего взаимодействия, необходи-
мостью разработки молодым белорусским государством своей внешнеполитической 
стратегии и ожиданием шведской стороной принятия общеевропейской программы со-
трудничества со странами СНГ. 




