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Хотим мы этого или не хотим, но в постсоветском пространстве Россия занимает доминирующее положение. Она превосходит все бывшие советские союзные республики
и по численности населения, и по размеру территории, и по экономическому потенциалу. Она обладает значительным влиянием во всех региональных межправительственных организациях. Особенно это заметно в Евразийском экономическом сообществе
(ЕврАзЭС), которое во многом носит наднациональный характер. В Интеграционном комитете ЕврАзЭС имеет место «взвешенное голосование». Согласно учредительным документам Беларусь получила 15 голосов, Казахстан — 15 голосов, Кыргыстан — 7,5 голосов, Россия — 40 голосов, Таджикистан — 7, 5, Узбекистан — 15 голосов.
Вполне понятно, что главным партнером Республики Беларусь в постсоветском пространстве является Российская Федерация. Особый характер белорусско-российских отношений сложился исторически. Он характеризуется высоким уровнем экономического,
военно-технического, культурного и политического сотрудничества. Обе страны связывают многочисленные межгосударственные соглашения. Беларусь и Россия успешно
взаимодействуют в рамках различных региональных интеграционных проектов, в том
числе в рамках проектов сугубо белорусско-российских. Было сформировано белорусскороссийское Сообщество, затем Союз, а ныне конструируется т.н. «Союзное государство».
При этом, однако, на фоне особо доверительных отношений белорусских и российских
руководителей, наблюдавшихся в начальный период интеграционных усилий, в последнее время у значительной части российской политической элиты, включая руководителей
страны, все чаще стало просматриваться стремление решать все вопросы белорусскороссийских отношений с позиции «старшего брата», диктующего «младшему» те или
иные правила поведения. Скажем, Беларусь по принципиальным соображениям не спешит признавать de jure отделившихся от Грузии Абхазию и Южную Осетию — российский посол публично выражает свое неудовольствие; с упорством, достойным лучшего
применения российское руководство продолжает настаивать на введении российского
рубля в качестве общей валюты для двух государств; после того, как стало ясно, что название «Союзное государство» никак не подходит для межгосударственного объединения
двух суверенных государств, сохраняющих международную правосубъектность в полном
объеме, российское руководство отказывается признать эту явную ошибку и направить
работу по конституированию этого объединения в правильное русло. Огорчает и так называемая «нефтяная тяжба» в Экономическом суде СНГ, вызванная отказом России от выполнения ранее взятых на себя договорных обязательств.
Хотелось бы выразить надежду на то, что в ближайшее время отношения нашей страны с великой соседней державой будут должным образом урегулированы в интересах народов двух стран на основе общепризнанных принципов международного права.
Что касается Республики Казахстан и остальных членов ЕврАзЭС, то отношения Республики Беларусь с ними не вызывают у нас особых опасений.
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В настоящее время ряд международных уголовных судов ad hoc находятся в стадии завершения своей деятельности. Резолюция Совета Безопасности ООН 1503 (2003) от 28 августа 2003 г. предусматривала сроки завершения работы Международного трибунала по
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