
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» 

62 



упор делается не только на сотрудничество, но и на партнерство с «третьими» 
средиземноморскими странами. Партнерство охватывает такие области как 
постепенное создание зоны свободной торговли с целью развития регионального 
сотрудничества; регулярный политический диалог; принятие правил 
регулирования свободного движения капиталов, либерализацию в сфере 
экономики; защиту принципов демократии и прав человека; приоритет в 
отношениях ЕС со средиземноморскими странами принадлежит тем из них, в 
которых проводятся реформы и осуществляется модернизация. 

Крупнейшей акцией ЕС, которая материализовала концепцию «новой среди
земноморской политики», стала Евро-средиземноморская конференция, проходив
шая в Барселоне 27-28 ноября 1995 г. В ней приняли участие 15 государсгв-членов 
ЕС и 12 стран Средиземноморского бассейна (Кипр, Мальта, Турция, Палестина, 
Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Египет, Марокко, Тунис, Алжир). На конферен
ции была принята итоговая Декларация, которая фиксировала новый, более высо
кий уровень отношений между ними. Отныне они стали именоваться «евро-
средиземноморским партнерством». Разделы Декларации охватывают три направ
ления: областъ политики и безопасности, экономику и финансы, социальную и 
культурную сферу. Декларация явилась одновременно рабочей программой для 
реализации грандиозных по своим масштабам проектов, главным из которых явля
ется создание в Средиземноморье к 2010 году зоны свободной торговли. 

Барселонский процесс, то есть развертывание сотрудничества стран -
членов ЕС с так называемыми «третьими» средиземноморскими странами 
(Северной Африки и Ближнего Востока), является существенным фактором, 
влияющим на систему международных отношений в обширном регионе на стыке 
трех континентов - Европы, Африки и Азии. В рамках этого процесса идут 
переговоры между упомянутыми странами и ЕС о заключении двусторонних 
Соглашений об ассоциации. К настоящему времени Соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом подписаны восемью странами Южного 
Средиземноморья- Тунисом (1995 год), Израилем (1995 год), Марокко (1996 
год), Иорданией (1997 год), Египтом (2001 год), Алжиром (2002 год), Ливаном 
(2002 год) и Сирией (2004 год). 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ВНЕШНЕЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕДУЩИХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Сакоеич Т.В., Белорусский государственный университет 

Проблема миграции, выдвинувшаяся на первый план в европейской поли
тике в последнее десятилетие, имеет давнюю историю. Далее под иммиграцион
ной политикой ЕС ( EU immigration policy) или политикой иммиграции ЕС будем 
понимать политику Европейского Союза, касающуюся вопросов предоставления 
иммигрантам или иным лицам права на постоянное место жительства, контроля 
за нелегальной иммиграцией, социального обеспечения легальных или неле
гальных иммигрантов. 

На сегодняшнюю иммиграционную политику в Европе по-прежнему влия
ют последствия политического выбора, сделанного в 1970-е гг. Сформулирован-
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