
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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ное положение, что в Европе больше не нужна дешевая рабочая сила, считается 
сегодня не требующим доказательств как один из аспектов официальной точки 
зрения на миграцию. Исходя из опыта второй половины 1970-х гг., в том числе 
из провала программ репатриации, европейские государства выработали пред
ставление, что иммиграция поддается управлению и постоянное присутствие 
иммигрантов является проблемой, имеющей последствия мирового значения. 
Иммиграция стала предметом политических столкновений, ведущих к широким 
дебатам по вопросам национальной принадлежности и гражданства. 

Все это привело к появлению в Европе в 1990-е гг. ортодоксальной точки 
зрения на миграцию, основными составляющими которой были ограничение ле
гального въезда ми фантов , новый ограничительный закон по отношению к об
ращающимся с просьбой о предоставлении политического убежища, борьба с 
иммиграцией без документов, повышение внимания органов безопасности к ми
грации, международная координация и сотрудничество в странах происхожде
ния иммигрантов и в транзитных странах. 

В 1990-х гг., когда демографические процессы и требования вошли в про
тиворечие с запретительной миграционной политикой западноевропейских пра
вительств, последняя стала пересматриваться в сторону более дифференциро
ванного, избирательного подхода к категориям стран и видам специальностей. 
Возросла роль «национальных меньшинств». Государства пришли к выводу, что 
закрывать глаза на проблемы иностранцев - не значит решить их. Объективный 
рост доли населения новых меньшинств со своей миграционной системой, дали 
возможность для понимания того, что Европа нуждается в новой рабочей силе, в 
основном, неквалифицированной, сезонной, для специфичных отраслей и рынок 
труда диктует свои условия. Поскольку легальная миграция более предпочти
тельна, чем нелегальная (даже с точки зрения получения налогов) страны Евро
союза все время находятся в состоянии мучительного поиска золотой середины 
между разрешительными и 01раничительными мерами миграционного контроля. 

Миграции населения, особенно трудовые, роль которых в мировом рынке 
рабочей силы особенно возрастает, становятся одним из факторов экономиче
ского развития. Не случайно, поэтому для стран Западной Европы последнее 
время наступила новая фаза переосмысления своей внутренней и внешней поли
тики в отношении иностранцев, проживающих в этих странах. Особенности ре
гулирования миграции и степень жесткости проводимой политики в отношении 
миграции и трудовой миграции, в частности, зависят, в целом, от экономической 
ситуации и интересов стран приема и стран-поставщиков рабочей силы. 

Как «регулировщик» миграции, государство осуществляет свою политику в 
отношении иностранных граждан путем выдач разрешений на проживание. Как ор
ган, управляющий законодательной и политической жизнью общества, государство 
требует соблюдения существующих норм проживания иностранца в новом общест
ве, успешного функционирования здравоохранения, возможность приобретения ле
гального статуса, равного или адекватного гражданам страны приема. Предостав
ление этого статуса является приоритетом государства страны приема. 

Приток иммигрантов и лиц, просящих о политическом убежище, сегодня 
является одним из самых острых вопросов для Западной Европы. 
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