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Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько институциональных форм межгосударственного со-
трудничества, которые при возникновении объективной необходимо-
сти могут трансформироваться, заменять друг друга, «эволюциониро-
вать», как это и произошло в случае с ОДКБ. Полагаем, что использо-
вание различных форм международного сотрудничества государств на 
начальных стадиях дает возможность предварительно исследовать 
эффективность взаимодействия и совместной работы государств, 
а также проанализировать оправданность взаимодействия в опреде-
ленной сфере до момента фактического учреждения международной 
организации. 
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Быстрый численный рост движения и возникшая в последние годы 

тенденция тяготения к нему по тем или иным причинам некоторых 
стран — участниц военных блоков и союзов все острее ставят вопрос 
о том, кто же может быть участником движения. 

Проблема выработки единого критерия при приеме в участники 
движения возникла при подготовке еще Первой конференции (т. е. 
в июне 1961 г. в Каире). Эти критерии, изложенные в определении по-
нятия «неприсоединившиеся страны», были утверждены Первой кон-
ференцией и сводились к требованиям, чтобы каждая страна — участ-
ница движения: 

1) проводила независимую политику; 
2) стояла за политику, основанную на принципах мирного сосуще-

ствования и неприсоединения, или, по крайней мере, солидарности; 
3) поддерживала движения за национальное освобождение; 
4) не входила ни в какой многосторонний или двусторонний воен-

ный союз, в котором участвует та или иная великая держава; 
5) не допускала создания на своей территории иностранных баз1. 
Необходимо отметить, что в последние годы в ряды движения при-

нимались (или добивались в нем участия) также страны, которые не от-

                                                 
1 Тузмухамедов Р. А. Движение неприсоединения и международное право. — М.: 
Наука, 1989. — С. 24. 
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вечали последним двум из приведенных выше критериев. В рядах дви-
жения не раз отмечалось, что, если данная страна мирится с наличием на 
ее территории таких баз, за этим кроются усилия блоковских стран по-
дорвать неприсоединение1. 

Попытки пересмотра критериев участия в движении предпринима-
лись с каждой встречей глав государств — участников движения. Так, на 
Третьей конференции движения (Белград, 1969) делегация Ганы, прово-
дя линию стоявшего в то время у власти проанглийского правительства 
Бусина, выступила с предложением расширить критерии неприсоедине-
ния за счет включения в их число следующих:  

1) участие в многосторонних или региональных союзах с великими 
державами, но не с целью участия в борьбе между ними; 

2) наличие военных баз других государств на территории неприсое-
динившегося государства, но не с целью участия в борьбе между вели-
кими державами.  

Однако эти предложения не нашли поддержки со стороны боль-
шинства стран-участниц и не могли вписаться в проводимую движением 
политику. 

Известно, что в то время, когда ряд стран принимали в ряды непри-
соединения, на их территории располагались (а иногда сохраняются и до 
сих пор) иностранные военные базы — Куба, Малайзия, Панама и др. 
В таких случаях участие подобных стран в движении помогает им в их 
борьбе за освобождение от военных баз, и они добиваются этого с опо-
рой на движение. В то же время некоторые неприсоединившиеся страны 
(например, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и др.) не настаивают на лик-
видации баз кабальных договоров, что не согласуется с белградскими 
критериями2. 

В настоящее время к странам-кандидатурам выдвигаются следую-
щие требования к вступлению в Движение неприсоединения: 

1) уважение фундаментальных прав человека, согласно принципам 
Устава ООН; 

2) уважение независимости и территориальной целостности всех го-
сударств; 

3) признание равноправия всех народов; 
4) невмешательство во внутренние дела государств; 

                                                 
1 Berry R. Independent: The Rise of the Non-aligned Politician. Imprint Academic, 
2008. — P. 58. 
2 Примечание. Наиболее откровенная попытка пересмотреть критерии участия в дви-
жении стран с учетом «разнопланового» состава движения была предпринята на Бел-
градском совещании (июль 1969 г.), готовившем Третью конференцию. С тех пор 
эти критерии называют белградскими. 
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5) признание права государств на самооборону или коллективную 
оборону в соответствии с Уставом ООН; 

6) отказ от агрессии и использования силы против территориальной 
целостности и политической независимости любой страны; 

7) содействие международному сотрудничеству; 
8) преданность международным обязательствам1. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на 

разных этапах развития Движение неприсоединения не раз пересматри-
вало свои цели, принципы и место в международных отношениях. Вме-
сте с тем, ввиду отсутствия юридической договорной оформленности 
своих основ, учитывая многочисленный состав движения и различие 
интересов небольших групп стран, образовавшихся в рамках Движе-
ния, критерии приема новых стран и участия в этом международном 
форуме будут меняться в зависимости от реалий и вызовов современ-
ных международных отношений. 
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Лиссабонский договор о реформе закрепил ряд положений, сущест-

венно укрепляющих статус Европейского Парламента (далее — ЕП). 
В предложенной договором трехуровневой системе органов Европей-
ского Союза (далее — ЕС) ЕП принадлежит к высшему уровню наравне 
с шестью другими институтами (Европейским Советом, Советом, Евро-
пейской комиссией, Судом ЕС, Счетной палатой и Европейским цен-
тральным банком). Основные черты правового статуса ЕП записаны 
в Договоре о Европейском Союзе, положения которого развиваются, 
уточняются в Договоре о функционировании ЕС, кроме того, у ЕП есть 
свой Регламент. 

ЕП представляет народы всего ЕС. Общие принципы избирательной 
процедуры определяет специальный акт — Акт об избрании членов ЕП 
всеобщим прямым голосованием от 1976 г. с изменениями и дополне-
ниями 2003 г., вступивший в силу в 1979 г. Единой избирательной сис-
темы выборов в ЕП не закреплено, но такая возможность не отрицается 
учредительными договорами. 
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement 




