
мых разных сферах: образование, социальное обслуживание, реабилита
ция, занятость и др. ЕС рассматривает в комплексном плане свою дея
тельность по отношению к инвалидам. Необходимо обеспечить, чтобы 
программы Союза были максимально открыты для инвалидов, и чтобы 
последние активно поощрялись к участию в них, добиваться включения 
в право Сообщества Рекомендаций относительно борьбы против дискри
минации, и, среди прочих, по причине инвалидности. 

Рост безработицы, инновации на производстве, требующие совер
шенствования систем безопасности на рабочих местах, а также старе
ние населения и ряд других факторов требуют увеличения расходов 
на социальную политику. Однако государства-члены ЕС вынуждены 
считаться и с необходимостью сохранения конкурентоспособности 
своих предприятий, с усилением международной конкуренции, и это 
с середины 80-х гг. привело в большинстве стран с высоким уровнем 
социальной защиты к сокращению или замораживанию расходов на 
социальные нужды. 

Решение социальных вопросов или хотя бы намерение их учиты
вать в своей политике со стороны ЕС и государств-членов обеспечи
вает им то, что называется социальной поддержкой, помогает добить
ся солидарности при принятии жизненно важных для европейского 
интеграционного процесса решений и для воплощения их в жизнь 

Следует отметить, что структура систем социальной защиты весь
ма разнообразна. В одних странах ее материальное обеспечение идет 
через налоги, взимаемые государством, в других к финансированию 
привлекаются другие источники. Причем уровень участия государств 
в финансировании не является гарантией успешной социальной за
щиты. Так, во Франции, Германии, Нидерландах финансирование 
через налоги заметно ниже, чем, например, в Испании, Италии или 
Великобритании. Однако они считаются странами с высоким уров
нем социальной защиты. С другой стороны, Дания, где 79% социаль
ной защиты финансируется через государственные налоги, также 
признается страной с высоким уровнем социальной защиты. 

П. В. Малашук 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-
ЮГОСЛАВСКИХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

История взаимных контактов двух независимых государств начи
нается с ноября 1994 года после установления дипломатических отно
шений. Исторические узы, традиционная дружба и духовная бли
зость сербского и белорусского народов являются основой для даль-
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нейшего развития и укрепления дружбы и сотрудничества между 
Белоруссией и Югославией. Развитие дружеских отношений и взаи
мовыгодного сотрудничества во всех областях - политической, эконо
мической, научно-технической, культуры и спорта - предполагает 
постоянные контакты и диалог на разных уровнях между представи
телями двух дружественных государств, в первую очередь на высо
ком и высшем уровне. В этом отношении можно говорить о содержа
тельном диалоге руководителей Союзной Республики Югославии 
(СРЮ) и Беларуси. 

Отношения между двумя государствами заметно активизирова
лись после визита в 1996 году официальной делегации СРЮ во главе 
с её Президентом З.Лиличем. Минск стал первой европейской столи
цей, которую посетил Президент Югославии после отмены междуна
родных санкций. В ходе визита югославского президента в Беларусь 
состоялись переговоры глав государств но широкому спектру вопро
сов двустороннего сотрудничества, а также подписание ряда соглаше
ний, закладывающих прочный правовой фундамент политических, 
торгово-экономических и гуманитарных связей. По итогам визита 
официальной делегации СРЮ было подписано 8 документов. Осо
бую роль, по мнению обеих сторон, играет Договор о дружбе и сот
рудничестве, подписанный президентами государств (Договор всту
пил в силу 26 декабря 1996 г.), который создает прочные политичес
кие условия для дальнейшего успешного развития двусторонних 
отношений. Кроме того, подписаны Соглашение о торгово-экономи
ческом сотрудничестве, Соглашение о создании межправительствен
ной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, Со
глашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, о сотрудни
честве в области образования, культуры, спорта и туризма, о 
научно-техническом сотрудничестве, о международном автомобиль
ном сообщении. В том же 1996 году открылось посольство Белорус
сии в Белграде и посольство Югославии в Минске. 

Позиции политического руководства Беларуси и Югославии в 
развитии межгосударственных связей определены местом и ролью 
двусторонних государственно-политических отношений во внешнепо
литической стратегии РБ и СРЮ. Обе стороны в совместном бело-
русско-югославсом заявлении от 30 января 1998 года, принятом во 
время первого официального визита Президента РБ А. Г. Лукашенко 
в СРЮ, подтвердили свою решимость придерживаться во взаимных 
отношениях и отношениях с другими странами и международными 
организациями принципов и целей Устава ООН, Хельсинкского За
ключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ, а также решимость 
укреплять двустороннее сотрудничество на основе взаимоуважения и 
взаимной выгоды, особенно в области экономики и торговли, поощ
рять свои предприятия в укреплении контактов, углублении взаимно-
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го сотрудничества, развитии высших форм кооперации и создания 
совместных предприятий. 

В ходе визита подписаны межправительственные соглашения о 
воздушном сообщении, об избежании двойного налогообложения, о 
сотрудничестве в области ветеринарии и в области карантина и заши
ты растений, а также Меморандум о либерализации торговли между 
Беларусью и Югославией и Протокол о взаимных поставках товаров. 
По мнению обеих сторон, между республиками нет политических 
разногласий, создан благоприятный климат и имеется реальный по
тенциал взаимовыгодного сотрудничества во всех областях двусто
ронних отношений. Позиции Югославии и Беларуси совпадают по 
основным направлениям развития. Это позитивный фактор в укреп
лении как политических, так и экономических отношений между дву
мя государствами. 

Сотрудничество и диалог развиваются на уровне правительств и 
парламентов двух стран. В 1997 году РБ посетили правительствен
ная делегация Союзной Республики Югославия во главе с минис
тром внешней торговли Бориславом Вуковичем, делегация Сербии 
во главе с министром правительства этой республики Андреем Ми-
дославлевичем. В декабре 1997 г. с визитом в Югославии побывала 
белорусская делегация, в состав которой вошли представители кон
церна «Белресурсы», государственного предприятия «Торговый 
Дом «Белая Русь», ОАО «Мозырьсоль». В 1998 г. с официальным 
визитом в РБ находились делегация югославского парламента -
Союзной скупщины Югославии во главе с Председателем Веча 
Республик Срджаном Божовичем, заместитель Председателя 
Союзного правительства СРЮ 3 . Лилич, делегация СРЮ во главе 
с Министром экономики Р. Филигювичем. Союзную Республику 
Югославию с визитом посетила делегация Республики Беларусь во 
главе с Государственным секретарем Совета безопасности - помощ
ником Президента Республики Беларусь В. В. Шеймапом. В Наци
ональном собрании РБ создана рабочая группа по сотрудничеству с 
парламентом СРЮ. 

Важным фактором упрочения дружеских отношений стала отме
на визового режима для граждан обеих стран. Соглашение между 
Правительством РБ и Союзным Правительством СРЮ об отмене виз 
подписано в Минске 4 марта 1999 г. 

Беларусь поддержала югославский народ и во время существова
ния политических и экономических санкций, и в период натовских 
бомбардировок. С Заявлением осуждения выступили депутаты Наци
онального собрания РБ (Заявление от 25.03.1999г.). Совет Респуб
лики Национального собрания РБ обратился к парламентариям и 
международным организациям в связи с агрессией НАТО в Югосла
вии. Осуждение агрессии прозвучало и из уст белорусского предста-
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вителя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Совет 
Министров РБ принял Постановление об оказании гуманитарной по
мощи дружественной стране. Проявленная солидарность, поддержка 
и оказанная помощь белорусского народа славянским братьям на 
Балканах явилась политически, нравственно выверенным шагом, в 
котором видится продолжение исторических традиций братства, из
древле роднивших славян. 

Полноценные торгово-экономичесие отношения между нашими 
странами отсутствовали из-за действий в отношении СРЮ санкций 
ООН. После того, как дискриминационные меры быль отменены, то
варооборот между государствами вырос почти в 2 раза. Отношения в 
экономической области значительно активизировались после прове
дения в июле 1997 г. первого заседания межправительственной ко
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Важным вкладом в развитие белорусско-югославского сотрудни
чества стало проведение в декабре 1998 года Дней культуры Югосла
вии в РБ. В течение семи дней перед белорусскими зрителями не 
только в Минске, но и Горках, Речице, Мозыре, Бобруйске, Лиде, 
Щучине, Бресте выступали самые известные мастера югославской 
культуры и многочисленные творческие коллективы. 

Смена политического курса в СРЮ радикально не изменила отно
шения между нашими странами. В белорусско-югославских отноше
ниях по-прежнему имеют место общие интересы и единые позиции. 
Основной упор югославская и белорусская стороны делают сегодня 
на развитие экономического сотрудничества. 

Ю. И. Малевич 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В НЕМ БЕЛАРУСИ 

Истоки процесса глобализации уходят своими корнями в середи
ну XX века, когда развитые страны пришли к неизбежности целевой 
ориентированности своих экономик. Отправной точкой политической 
глобализации следует считать, по мнению автора, время начала Хель-
синского процесса. Именно тогда, страны с различными политичес
кими системами, уровнями развития экономик и военными доктрина
ми сочли необходимым сесть за стол переговоров. Не вызывает сом
нения факт, что политический процесс глобализации начинался с 
попытки юридической констатации обязательств по вопросам безо
пасности. После подписания Хельсинского Пакта, а особенно после 
прекращения деятельности так называемого социалистического лаге-
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