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Внешняя политика Италии ныне является довольно важной частью современных меж-
дународных отношений. Сейчас мы можем наблюдать как страна довольно активна на
международной арене в сферах разных вопросов. Она является членом множества орга-
низаций и групп стран такие как «Большая восьмерка», ООН, ЕС,ОБСЕ, НАТО, Совет
Европы и других. Действия страны на международной арене определяются ее новым поли-
тическим курсом выстроенным итальянским руководством. Определяя мировой порядок
как отношения равных государств, Итальянское правительство проводит политику как
один из равных членов мирового сообщества.

Собственно, исходя из новых внешнеполитических целей и задач МИД Италии выработал
круг регионов и проблем в которых Италия будет нести особое значение в условиях со-
временного быстроизменяющегося мира. Очевидно, что основные векторы политики Этой
страны направлены в сторону стран ЕС, а так же в сторону Средиземноморья и Балкан.
Но так же особый вектор отношений направлен и в сторону Российской Федерации. Важ-
но то, что Рим понимает влияние России на международной арене, а так же то, какие
исторически сложились отношения между этими двумя странами.

Так же важно выделить новый курс политики рассматриваемого государства в миро-
вом сообществе, а именно идеологическая часть в стране, где основными пунктами стали
моральные ценности, которая Италия должна привнести в выделенные регионы в рамках
ответственности, которую эта страна себе определила.

МИД Италии выделяет так же для себя особую зону ответственности в проведении
антитерорристических операций в Афганистане, а также урегулирование вопросов свя-
занных с Балканами.

В процессах связанных с расширением ЕС Италия принимает довольно активную роль
и старается решать проблемы, в особенности, в регионах стран Восточной Европы. Госу-
дарство участвовало в урегулировании событий связанных с Югославией. Также активи-
зирует свои силы в решении вопросов на Средиземноморье. Исходя из такого поведения
страны, можно понять, что Италия хочет войти в круг стран, которые занимаются не
только этими конфликтами, но так же и участвовать в будущем глобальном развитии.
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Так как страна имеет статус авторитетной державы в своем регионе и из-за своих
геополитических интересов, Италия вынуждена проводить грамотную политику в сфере
своей безопасности именно в Средиземноморье так как:

∙ Этот регион является связующим звеном многих народов и цивилизации не
только исторически в прошлом, но и на данный момент. Это значит, что какая либо
дестабилизация в этом регионе может привести к плачевным последствиям.

∙ Сейчас происходит обострение ситуации с террористическими угрозами не только
по отдельным странам, но так же и всему миру в целом. Не менее важна проблема
религиозного экстремизма. Эти вызовы создают проблемы для страны такие как
Нелегальная эмиграция, нелегальная торговля оружием, наркоторговля. И сейчас с
этим Италия тоже обязана справляться.

Италия часто поддерживает разнообразные резолюции и договоры, направленные в
сферу сотрудничества с другими странами.

Еще немало важным представляется изучение внешнеполитических интересов и дей-
ствий Италии для России, так как то, что Российские дипломаты будут понимать законо-
мерности позиций представителей Италии, поможет лучше выстраивать отношения с этой
страной. А так же РФ сможет понимать действия Итальянской стороны в случаи, каких
либо своих ходов на мировой арене для обеспечения безопасности или сотрудничества с
другими странами.

Вопросы которые были затронуты в моей работе это:

∙ Рассмотрение основных векторов внешней политики Италии

∙ Особенности политики в Средиземноморском регионе

∙ Решения в Балканском кризисе

∙ Особенности отношений с Россией
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