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мом регионе и заинтересованностью ЕС в помощи наименее развитым 

странам, заключение СЭП, как новый этап в развитии экономических от-

ношений между участниками этого региона, выглядит наиболее перспек-

тивным вариантом для будущих отношений. 
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Ангола стала полноправным членом ООН с 1 декабря 1976 г. После 

провозглашения независимости 11 ноября 1975 г. для Анголы стало на-

стоящей дипломатической победой сначала принятие в Африканский Союз, 

а затем и в ООН. После почти сорокалетней гражданской войны Ангола 

заявила о себе как активный член Организации, участвуя в деятельности еѐ 

органов и комитетов, принимая активное участие в заседаниях Генеральной 

Ассамблеи. В сентябре 2007 года по инициативе Исмаила Мартинса, Посто-

янного представителя Анголы при ООН, была принята резолюция «Южно-

атлантическая зона мира и сотрудничества» [1]. 

Луанда исходит из острой необходимости реформирования структуры 

ООН, в особенности Совета Безопасности, его расширения за счет постоян-

ных и непостоянных членов, что способствовало бы повышению эффектив-
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ности этого органа и принятию своевременных мер по предотвращению 

международных и внутренних конфликтов, выступает за право Африкан-

ского континента иметь своих постоянных представителей в СБ согласно 

Консенсусу Изулвини (2005 г.). 

Ангола дважды с 2002 по 2017 гг. занимала пост непостоянного члена 

в СБ ООН. Первое членство в 2003–2004 гг. стало настоящей наградой для 

только что пришедшей к национальному примирению страны. Укрепление 

мира и безопасности, в первую очередь на Африканском континенте, стало 

основной задачей ангольской дипломатии. Интенсивно развивался полити-

ческий и экономический диалог на благо собственного развития и восста-

новления национальной экономики. Стратегической целью стало сосредо-

точение сил на разрешении конфликтов в ДРК (граница c ДРК составляет 

несколько тысяч километров), а также в других горячих точках континента. 

Во время второго мандата в СБ (2015–2016 гг.) разрешение конфликтов 

продолжало оставаться ключевым направлением деятельности Анголы. Бу-

дучи президентом Международной конференции региона Великих афри-

канских озер (CIRGL) (2014–2016 гг.), она всегда выступала за укрепление 

мира и безопасности в регионе, поиск решений как в двустороннем, так и в 

многостороннем формате, а во время своего второго мандата в СБ особенно 

много внимания уделяла проблемам Африки. В конфликтах Луанда видит 

корень большинства проблем и старается сделать все возможное для их 

разрешения. Страна активно вовлечена в три процесса (данные 2016 г.) и 

признает их ключевую важность: «Женщины, мир и безопасность», «Опе-

рации по поддержанию мира» и «Архитектура миростроительства». 

Вторым, но не менее важным направлением приложения усилий явля-

ется привлечение внимания и ресурсов международного сообщества к 

борьбе с бедностью и голодом. Выступая на сессии ГА в 2016 г., замести-

тель президента Мануэл Висенте заявил: «Ангола делает все возможное для 

воплощения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития 2030, 

принимая соответствующие меры на национальном уровне, для претворе-

ния ее в жизнь в ближайшие годы во благо своего народа, планеты и про-

цветания всего человечества». Страна считает очень важным принятие не-

замедлительных шагов по решению проблемы климатических изменений, 

поскольку она затрагивает множество смежных мировых проблем (мигра-

ция, продовольственная безопасность, нищета и голод, распространение 

инфекционных заболеваний, социальная стабильность и экономическая 

безопасность). По этой причине Ангола неоднократно призывала страны 

мирового сообщества к подписанию Парижского соглашения 2015 года [2]. 

Ангола рассматривает глобальные усилия в области разоружения в ка-

честве главных для поддержания международного мира и безопасности, как 

член ООН прилагает все силы для достижения прогресса по ряду таких во-
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просов, как инициативы в области вооружений и контроля. В СБ Луанда 

сыграла видную роль в повышении эффективности международного режи-

ма ядерного нераспространения в предстоящем будущем, сосредоточена на 

расширении международной повестки дня в области контроля над воору-

жениями с целью борьбы с распространением стрелковых и легких воору-

жений. Она сыграла конструктивную роль и заняла жесткую позицию по 

вопросу их незаконной торговли, что привело к принятию международной 

программы действий, касающейся таких областей, как управление запасами 

оружия, экспортный контроль и прозрачность. 

Еще одной важной областью для Анголы в системе ООН является раз-

работка и укрепление международно-правовых документов и норм. Ангола 

приложила много усилий по созданию Международного уголовного суда 

для рассмотрения серьезных преступлений. 7 октября 1998 г. Ангола под-

писала Римский статут Международного уголовного суда, что является 

признаком приверженности правосудию, а также укреплению международ-

ной правовой системы. Ангола видит важную роль ООН в поощрении и за-

щите прав человека. Ангола является участником всех основных договоров 

по правам человека [3]. 

В 2005 г. Ангола впервые в истории была избрана членом ЭКОСОС 

ООН (2006−2009 гг.), получив 186 голосов из 191. Она серьезно отнеслась к 

необходимости укрепления Экономического и Социального Совета в каче-

стве основного органа в решении вопросов, связанных с экономическим и 

социальным развитием, выступала за расширение повестки дня в области 

развития. ЭКОСОС служил для дипломатии страны переговорной площад-

кой, где она могла выдвигать предложения и инициативы для решения про-

блем региона Великих африканских озер, тем самым укрепляя свой автори-

тет, как на континенте, так и в мире. В 2006 г. Ангола была избрана членом 

Комиссии по миростроительству ЭКОСОС, а 23 июня 2006 года посол Ан-

голы в ООН Исмаил Мартинш был избран на один год в качестве Председа-

теля Комиссии по миростроительству [3].  

В 2011 г. страна была избрана в Исполнительный Совет ЮНЕСКО и в 

ООН-Хабитат. Ангола стремится к участию в миссиях по поддержанию ми-

ра. Так, в 2014 г. по просьбе правительства ЦАР и СБ ООН Ангола собира-

лась перебросить военный контингент в ЦАР, однако отказалась, посчитав 

это не целесообразным, и оказывает поддержку миссиям по оказанию гума-

нитарной помощи в отношении ЦАР и в подготовке боевых сил и полиции 

для указанной страны [4]. 

За прошедшие 15 лет мира Ангола проявила себя как активный и ини-

циативный участник ООН. Она верна принципам и Уставу Организации и 

призывает к неукоснительному их исполнению. Ангола активно участвова-

ла в деятельности органов и комитетов ООН. Проблемы Африканского кон-
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тинента и их решение, является ключевым направлением ангольской ди-

пломатии. Неоднократное избрание Анголы в Совет Безопасноти говорит о 

повышении ее статуса в регионе и во всем мире. Она зарекомендовала себя, 

как государство, стремящееся к миру, стабильности и процветанию и гото-

вое работать в духе принципов ООН. 
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Обеспечение доступа к образованию и, в частности, к высшему образо-

ванию для беженцев может способствовать получению прибыли государст-

вом, как в экономическом, так и в социальном плане. Получение высшего 

образования помогает беженцам интегрироваться в местные сообщества, 

обеспечивать свои семьи, содействует их личному развитию. 

С самого пика развития миграционного кризиса в Европе в 2015 г. чис-

ло беженцев, прибывающих в Европу, сокращается. Сегодня большинство 

лиц, ищущих убежища, составляют выходцы из Сирии, Афганистана, Со-

мали и Ирака. Доступ к образованию и, в частности, к высшему образова-

нию все еще сильно затруднен [1, с. 3]. Данные свидетельствуют о том, что 

лица, имеющие статус беженца, в пять раз реже получают образование, чем 

их сверстники без миграционного прошлого [2, с. 3]. Только 1 % молодежи 

среди беженцев, имеющей базовое образование, получают высшее образо-


