
1967 г., касающихся статуса беженцев. Значительное внимание также уделялось 
распространению знаний в области права беженцев и гуманитарного права среди 
юристов, академического сообщества, официальных лиц и соответствующих 
НПО. Через своих партнеров из числа неправительственных организаций УВКБ 
ООН до сих пор обеспечивает оказание юридических консультаций и помощи в 
обжаловании решений властей лицам, ищущим убежище, и беженцам. 

В апреле 2001 года Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о беженцах 
1951 года и Протокола 1967 года. В 2002 году парламент и правительство внесли 
дополнительные изменения в действующее законодательство в целях приведе
ния его в соответствие с Конвенцией о беженцах, что в немалой степени явилось 
следствием продолжения плодотворного сотрудничества с УВКБ ООН и други
ми международными структурами. 4 января 2003 года была обнародована новая, 
пересмотренная редакция закона «О беженцах», что оказалось вызвано не только 
давно ожидавшимся и, наконец, произошедшим присоединением Беларуси к 
Конвенции о статусе беженцев и соответствующему Протоколу, но и несомнен
ным осложнением ситуации в миграционной сфере (особенно на границе с Евро
союзом). Преодолению негативных тенденций в указанной сфере служит и 
трансграничное сотрудничество республики с прибалтийскими и рядом иных го
сударств в рамках Седерчепингского процесса. 

Кроме того, в январе 2005 года правительством Республики Беларусь был 
одобрен совместный проект ЕС ТАСИС - УВКБ ООН в рамках Европейской 
Политики Соседства (ЕПС), направленный на дальнейшее укрепление нацио
нальной системы убежища в Беларуси. Общая сумма запланированных инвести
ций в данный проект превышает 427 тысяч Евро, а его продолжительность со
ставляет 15 месяцев (с января 2005 г. по апрель 2006г.). 

Залогом успеха в этих усилиях является тесное сотрудничество Представи
тельства УВКБ ООН с государственными органами Беларуси, которые служат 
достойным примером не только для стран-соседей, но и для всех государств, об
разовавшихся после распада Советского Союза. Беларусь за сравнительно корот
кий промежуток времени и в сложных экономических условиях сумела создать 
национальную систему работы с беженцами, функционирующую на весьма дос
тойном уровне и ныне абсолютно открыта для эффективного международного 
сотрудничества в гуманитарной сфере, готова неуклонно выполнять принятые на 
себя обязательства, акгивно участвовать в справедливом распределении ответст
венности и обязанностей в указанной сфере. 

ЗНЕШНЕПАЛ1ТЫЧНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ БЕЛАРУС1: 
ПРАБЛЕМЫ РАСПРАЦОУК11 ПРЫНЯЦЦЯ 

Снапкоуст У.Е., Беларуси дзяржауны ymeepcirmm 

Амаль 15-гадовы перыяд незалежнага кнавання Беларуа адзначаны 
адсутнасцю афацыйна прынятай канцэпцьп знешняй паштыю. У гэтый жа час 
нашы суседз1 паспел1 двойчы, а то i тройчы, змянщь свае знешнепалпычныя 
канцэпцьп. Пакуль што адзшым афщыйна прынятым дакументам, яю пэуным 
чынам акрэсл1вае знешнепалпычныя мэты, задачы i прынцыпы беларускай 
дзяржавы, знешнепалпычныя пагрозы Беларуа i шлях1 ix прадухшення 
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застаецца Канцэпцыя нацыянальнай бяспею, зацверджаная указам Прэзщэнта 
кра1ны ад 17 лшеня 2001 г. (першая рэдакцыя принята 23 лшеня 1995 г.). 
Таксама пэуныя знешнепал1тычныя устаноую i падыходы змяшчае Ваенная 
дактрына Рэспублш Беларусь, зацверджаная прэзщэнтам Рэспублш Беларусь у 
студзеш 2002 (першая рэдакцыя принята 16 снежня 1992 г.). Але гэтыя i шшыя 
дакументы не у стане запоунщь ктотнага прагалу у нацыянальнай 
законатворчасщ i знешнепалггычнай думцы, яю звязаны з адсутнасцю афщыйна 
прынятай канцэпцы1 знешняй палгтыю. 

Распрацоука канцэптуальных асноу знешняй пал1тыю суверэннай 
беларускай дзяржавы пачалася у канцы 1980-х гг. Галоуны уклад у тэту спра
ву унёс Беларуси народны фронт. У 1988-1989 гг. БНФ выстугпу з патраба-
ванням1 рэальнага с у в е р э н т т у для БССР, яе незалежнасщ у м1жнародиых 
знос1нах, рэальнага i паунавартаснага выкарыстання знешнепалгтычных 
паунамоцтвау' р э с п у б л ш на М1Жнароднай арэне, перш за усё у ААН. Сярод 
праграмных установак БНФ бьин палажэнш аб пераутварэнш БеларуЫ у 
бяз 'ядзерную зону i нейтральную дзяржаву, аднауленш беларускай тэрытары-
яльнай apMii. Гэтыя i 1ншыя тэзкы у в а й ц ш пазней у Дэкларацыю аб дзяр-
жаугшм суверэнгтэце БССР, прынятую 27 л!пеня 1990 г., i потым у Канстыту-
цыю Рэсп ублш Беларусь. 

Ад пачатку 1990-х гг. беларусю парламент i МЗС раб™ неаднаразовыя 
спробы распрацаваць i прыняць канцэпцыю знешняй пал1тык1. Але па розных 
прычынах падрыхтаваныя варыянты так i не дайшл1 да канчатковай стадьп аб-
меркавання у парламенце i прыняцця у якасц1 закона. 

Адзш з апошшх праектау Канцэпцьп быу падрыхтаваны у л1стападзе 
2001 г. часовым навуковым калектывам (ЧНК) пры Цэнтры м1жнародных дасле-
даванняу БДУ, створаным у адпаведнас1п з рашэннем Дзяржаунага кампэта па 
навуцы i тэхналопях. У склад ЧНК увайшл1: У.А. Астапенка - прарэктар БДУ, 
кандыдат юрыдычных навук (навуковы ираушк калектыва), А.А. Разанау, 
У.Е. Снапкоусю i А.А. Чалядз1нсю - прафесары кафедры м1жнародных аднос1н 
факультэта м1жнародных аднос1н БДУ, дактары пстарычных навук. 
У.Я. Улахов1Ч - начальшк Цэнтра м1жнародных даследаванняу БДУ. Праект 
Канцэпцьп быу прадстаулены М1н1стэрству замежных спрау i адобраны Калепяй 
МЗС. Потым тэты дакумент быу наюраваны м1н1страм замежных спрау 
М. Хвастовым на разгляд Адм1н1сфацьп Прэз1дэнта РБ, пасля чаго было выра-
шана не прымаць самастойную Канцэпцыю знешняй пшнтыю, а уключыць гэты 
дакумент у Закон «Аб асновах унутранай i знешняй пал1тык1 Рэспубл1к1 Бела
русь», яю меркавалася прыняць беларусюм парламентам. Такую думку выказау 
Прэзщэнт А. Лукашэнка падчас сустрэчы з М. Хвастовым у лшеш 2002 г., кал1 
апошн1 прадстав1у яму праект знешнепалггычнай канцэпцьп, распрацаваны ву-
чоным1 БДУ. 

На працягу 2002-2005 гг. Палата прадстаушкоу падрыхтавала некалью пра
ектау гэтага закона, назва якога таксама мянялася. Апошн1 варыянт праекта за
кона называуся «Аб зацвярджэнш асноуных юрункау унутранай i знешняй 
пал1тык1 Рэспубл1к1 Беларусь» (падрыхтаваны на рускай мове у студзеш 2005 г.). 
Ён быу наюраваны на водгук у БДУ, яю з р а б ш прафесары факультэта М1жна-
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родных адносш А.В. Шарапа (дэкан факультэта), А.А. Разанау, У.Е. Снапкоусю i 
А.А. Чалядзшсю. У водгуку адзначалася, нгто падрыхтаваны праект закона 
з'яуляецца першым заканадаучым актам падобната рода у псторьн незалежнай 
Беларусь Эксперты звярнул1 увагу на арыпнальны падыход распрацоушчыкау' 
дакумента, я и я вырашьш злучыць у адзшым законе асноуныя юрунга унутранай 
i знешняй п а л п ь ш дзяржавы, чаго звычайна пазбягала заканадаучая практыка 
суседшх i шшых еурапейсюх дзяржау. Тэта не уяулялася вучоным ФМА БДУ 
удалым вопытам, паколью законапраект шмат у чым паутарау палажэнш Кан-
стытуцьп, таму яго змест меу занадта агульны, дэкларатыуны характер. У водгу
ку указвалюя канкрэтныя заувап i прапановы адносна зместу i формы прыняцця 
законапраекта, у тым лшу па раздзелу аб асноуных юрунках унутранай палпыю 
беларускай дзяржавы. Нягледзячы на давол1 крытычную ацэнку усяго дакумента 
прафесары ФМА БДУ выказат думку, што яго прыняцце будзе мець пэунае 
паз1тьгунае значэнне. 

У flineni 2004 г. Прэзщэнт А. Лукашэнка Bbiciyniy з праграмным дакладам 
«Знешняя палпыка Рэспублш Беларусь у новым свеце» на нарадзе з юраун1кам1 
загран1чных устаноу Беларус1, у як!м абазначыу важнейшыя налажэнн1 знешне
палггычнай стратэгИ крашы у першай дэкадзе XXI ст. Пры адсутнасц1 прынятай 
канцэпцьп знешняй палпыю гэты дакумент будзе адыгрываць ролю аф1цыйнага 
выюгадання мэт, задач, прынцыпау i прыярытэтау знешнепал1тычнай дзейнасцд 
беларускай дзяржавы. 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ЕС 

Талайко Т., Белорусский государственный университет 

1 мая 2004 года членами ЕС стали 8 государств ЦВЕ - Латвия, Литва, Эс
тония, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, а также Кипр и Мальта. 
Присоединение к ЕС 10 новых членов заметно изменило экономическую и гео
политическую конфигурацию Европы. Европейский Союз стал мощным инте
грационным объединением, состоящим из 25 государств общей численностью 
населения более 450 млн. человек, на долю которого приходится около 30% ми
рового ВВП и половины мировых инвестиций. 

Расширение ЕС за счет относительно бедных (по европейским меркам) 
стран не замедлило отразиться на показателях экономического развития. В 2004 
году экономический рост в зоне евро составил 2,2% (в США - 4,3%, в Японии -
4,4%, в Индии - 6,4%, в Китае - 9%). 

Вместе с тем, прием новых членов - это в известном смысле 
«стратегическая инвестиция» более развитых стран Европы. Поскольку освоение 
экономических, демографических и пространственных ресурсов новых членов 
ЕС, несомненно, окупит себя в перспективе. Новые члены выражают стремление 
максимально быстро сократить отставание в уровне экономического развития от 
ведущих государств ЕС. 

Экономические отношения между ЕС и США являются одним из 
приоритетных областей трансатлантического сотрудничества. Европейский 
Союз и США являются важнейшими торговыми и инвестиционными 
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