
ной из причин такого состояния является отсутствие точной и достоверной ин
формации об аварии и ее последствиях. 

Наибольшие опасения у докладчиков вызывает состояние саркофага, кото
рый в настоящее время «деградировал» и «создаег угрозу обрушения и выброса 
радиоактивной пыли». Угроза разрушения саркофага может быть устранена при 
строительстве нового безопасного сооружения над уже существующим. Предпо
лагается, что строительство нового купола начнется в ближайшем будущем и 
срок его службы составит около ста лет. 

Международные эксперты Чернобыльского форума, так же как и авторы 
доклада ООН «Гуманитарные последствия аварии на ЧАЭС: стратегия реабили
тации», рекомендуют, наконец-то, перейти от чрезвычайного этапа, который ха
рактеризовался оказанием гуманитарной помощи, к этапу развития, на котором 
приоритетом должно стать содействие в экономическом возрождении постра
давших регионов. 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНЕСКО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х ГОДОВ 

Романовский Р.В., МИД Беларуси 

После обретения Республикой Беларусь независимости и суверенитета со
трудничество с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) заметно активизировалось. Произошли качест
венные изменения в организационных подходах к подключению Беларуси к ме
ждународному сотрудничеству в рамках ЮНЕСКО. В 1993 г. был сформирован 
новый состав Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО (не обновлялся с 
1986 г.) под председательством министра иностранных дел П. Кравченко, ут
вержден ее устав, в рамках комиссии были сформированы комитеты по основ
ным направлениям деятельности ЮНЕСКО. 

Подписанный 9 декабря 1991 г. в ходе визита в Минск Генерального дирек
тора ЮНЕСКО Ф.Майора Протокол-Меморандум о сотрудничестве между Пра
вительством Республики Беларусь и ЮНЕСКО создал основу для расширения 
контактов в таких областях, как минимизация последствий Чернобыльской ката
строфы, реформа системы образования, сохранение и популяризация культурно
го наследия, поиск утраченных культурных ценностей, научные про1раммы 
ЮНЕСКО и информатизация общества. 

Благодаря междисциплинарной программе «ЮНЕСКО-Чернобыль» в Бела
русь осуществлялись поставки гуманитарной помощи и медикаментов, началось 
оздоровление белорусских детей из загрязненных радиацией районов в странах 
Западной Европы, открылись 3 центра социально-психологической 
реабилитации населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Под эгидой 
ЮНЕСКО стала функционировать Чернобыльская экологическая научная сеть. 
Как часть этой сети в Минске в 1992 г. открылся Международный сахаровский 
колледж радиоэкологии, на его базе создана ассоциированная кафедра ЮНЕСКО 
по радиации и управлению окружающей средой. ЮНЕСКО оказала экспертную 
и финансовую помощь в сохранении архивного наследия в загрязненных 
районах, реставрации памятников. Участие в программе «ЮНЕСКО-
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Чернобыль» дало толчок развитию сети ассоциированных школ и клубов 
ЮНЕСКО в Беларуси и расширению их контактов с зарубежными учебными 
заведениями. 

ЮНЕСКО содействовала интеграции системы образования Беларуси в об
щеевропейское образовательное пространство, расширению информированности 
белорусских специалистов о мировых тенденциях в областях образования, нау
ки, культуры и коммуникации и распространению белорусского опыта в мире. 
Многие организации и ведомства Беларуси были включены в различные науч
ные и информационные сети, функционировавшие под эгидой ЮНЕСКО, такие 
как ассоциированные кафедры, школы и клубы ЮНЕСКО и др. При поддержке 
ЮНЕСКО были реализованы проекты по информатизации Национальной биб
лиотеки Беларуси, созданию межуниверситетской компьютерной сети. 

Ценный опыт международного сотрудничества приобретали белорусские 
ученые, участвуя в реализации научных программ под эгидой ЮНЕСКО - МАБ 
(человек и биосфера), по геологической корреляции, гидрологии, информатике. 
Мировую известность получили включенные в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО Беловежская пуща (1992 г.) и, позднее, Мирский замок (2001 г.). 

Несмотря на ряд сдерживающих факторов таких, как недостаток опыта ме
ждународного сотрудничества у белорусских министерств и ведомств, отсутст
вие финансовых средств для участия специалистов в мероприятиях ЮНЕСКО, 
задолженность в бюджет ЮНЕСКО, в начале 1990-х гг. были заложены основы 
самостоятельной политики Республики Беларусь в рамках ЮНЕСКО на основе 
учета национальных интересов, существенно возрос объем ресурсов, которые 
возвращались в Беларусь по линии этой организации. 

ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 1990-е ГОДЫ 

Садовская А.Н., Белорусский государственный университет 

Провозглашение в 1990-е гг. сначала «новой средиземноморской полигики» 
Европейскою Союза (ЕС), а затем - политики «евро-средиземноморского со
трудничества и партнерства» было обусловлено ходом мирного процесса на 
Ближнем Востоке, усилением европейской интеграции и перспективой расшире
ния ЕС на Восток, а также нарастанием кризисного потенциала в Южном Среди
земноморье. В частности, средиземноморские страны - члены ЕС настаивали на 
разработке региональной концепции добрососедства в Средиземноморском бас
сейне в качестве противовеса смещению центра тяжести ЕС на Восток. Курс на 
вовлечение в свою орбиту «третьих» средиземноморских стран был продиктован 
необходимостью выдержать конкуренцию с Соединенными Штатами Америки, 
как в глобальном, так и в региональном масштабе. Кроме того, после распада 
Советского Союза и значительного сокращения роли России в жизни Средизем
номорья возник вакуум, который требовал заполнения. 

Совет ЕЭС в декабре 1990 г. принял рамочное решение о так называемой 
«новой средиземноморской политике» и поручил Комиссии претворять ее в 
жизнь. Основные элементы нового подхода ЕС к политике в отношении Южного 
Средиземноморья следующие. В рамках «новой средиземноморской политики» 
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