
Принимающую Федеральную землю, в соответствии с процедурой 
распределения, назначает Федеральное административное ведомство. 

С 01.01.2005 в силу вступил новый Закон об иммиграции. Согласно 
ему правовой основой для приема и интеграции поздних переселенцев яв
ляется Федеральный закон об изгнанниках (ФЗИ). Супруги немцев-
переселенцев, имеющие другую национальность, а также их родственники 
по нисходящей линии, в отличие от действовавшего ранее положения, мо
гут быть включены в "Разрешение о приеме" лишь в том случае, если его 
получатель подал об этом конкретное ходатайство. Кроме того, они также 
должны продемонстрировать основные знания немецкого языка. 

Ответственным за процедуру приема и освидетельствования с 
01.01.2005 года является единолично Федеральное административное ве
домство. Ранее процедурой приема занималось Федеральное администра
тивное ведомство, а процедурой освидетельствования - ведомства феде
ральных земель по делам изгнанников. 

Поздние переселенцы, а также их супруги и родственники по нисхо
дящей линии, включенные в решение о приеме поздних переселенцев, 
имеют законное право на бесплатное участие в интеграционном курсе 
(языковом и ориентационном курсе). 

Для всех лиц, получивших решение о приеме до 31.12.2004 года или 
включенных в решение о приеме позднего переселенца, прием осуществ
ляется по ранее действовавшим правилам. 

В случае регистрации и распределения до 01.01.2005 года проведение 
процедуры освидетельствования остается обязанностью федеральных зе
мель. Федеральное законодательство об изгнанниках в редакции, изме
ненной Законом об иммиграции, нуждается в дальнейшей конкретизации в 
форме общих административных предписаний Федерального министерст
ва внутренних дел. 

Взаимодействие Республики Беларусь 
с Организацией Североатлантического договора 

Ляшук Ю., ФМО БГУ 

Сегодня Республика Беларусь имеет общую границу с Организацией 
Североатлантического договора (НАТО), поэтому не придавать значения 
развитию взаимовыгодных, стабильных отношений с альянсом невозможно. 
Принимая во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию в Европе, 
Беларусь осознает, что в настоящее время НАТО играет ведущую роль в 
обеспечении безопасности в евроатлантическом регионе. Поэтому одним из 
приоритетов внешней политики Беларуси является развитие полномасштаб
ного сотрудничества как с организацией в целом, в том числе, в рамках Со-
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вета Евро-атлантического партнерства (Совет, СЕАП) и по линии программы 
«Партнерство ради мира» (ПРМ), так и с ее отдельными членами. 

Первое взаимодействие между Республикой Беларусь и НАТО на 
официальном уровне состоялось в марте 1992 года, когда в Брюсселе про
ходило заседание Совета Североатлантического сотрудничества 
(с 1997 г. - СЕАП) на уровне министров иностранных дел. Тогда Беларусь 
в числе 10 других новых независимых государств СНГ была принята в на
званный орган. В настоящее время он объединяет 26 стран-членов НАТО и 
20 стран-партнеров, в том числе и Республику Беларусь. Заседания СЕАП 
проводятся периодически на уровне послов, министров иностранных дел и 
министров обороны. При необходимости заседания могут проводиться на 
уровне глав государств и правительств 46 стран-членов Совета. 

Беларусь активно принимает участие в работе Совета Евроатлантиче-
ского партнерства, считая его необходимым механизмом политических 
консультаций по основным вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликтов, нелегальной миграции, укрепления режимов нераспростране
ния оружия массового уничтожения, установления мира и всеобъемлющей 
безопасности. 

Программа «Партнерство ради мира» также является одной из основ
ных форм сотрудничества Республики Беларусь и НАТО. Цель ПРМ, соз
данной в ходе Брюссельской встречи в верхах в январе 1994 года, - обес
печить транспарентность в вопросах планирования системы национальной 
обороны и военного бюджета, содействовать усилению демократического 
контроля над вооруженными силами, расширить возможности партнеров в 
проведении миротворческих и гуманитарных операций, что является не
пременным условием упрочения стабильности в Европе, а также фунда
ментом построения новой системы европейской безопасности. Беларусь 
придает большое значение участию в ПРМ, рассматривая ее в качестве од
ного из важнейших инструментов развития практического сотрудничества 
с Североатлантическим блоком. Решение о присоединении к ПРМ Респуб
лика Беларусь приняла в 1995 году. В апреле 1996 года руководству НАТО 
был официально вручен Презентационный документ по упомянутой Про
грамме, на основе которого разрабатывается Индивидуальная программа 
партнерства (ИПП). 

В текущей ИПП приоритет отдается следующим сферам сотрудниче
ства: отработка взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций; урегулирование кризисов; контроль над вооружениями, ра
зоружение, нераспространение; вызовы современного общества; языковая 
подготовка; борьба с терроризмом; планирование и проведение операций 
по поддержанию мира. 

В своих взаимоотношениях с НАТО Республика Беларусь исходит из 
общепризнанных принципов международного права, в том числе, право 
каждого государства на коллективную оборону и вступление в союзы на 
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основе свободы выбора, подчеркивая в то же время, что это не должно 
происходить в ущерб безопасности других государств. В целом следует 
отметить, что Республика Беларусь проводит последовательную конструк
тивную политику в отношении альянса, что полностью соответствует на
циональным интересам нашего государства. 

Перспективы развития НАТО в контексте расширения и 
трансформации организации 

Мельянцов Д.А., ФМО БГУ 

В апреле 2004 года Организация Североатлантического договора 
(НАТО) расширила свой членский состав до 26 государств. Полноправны
ми членами НАТО стали Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, 
Словения и Эстония. Вместе с присоединением к НАТО новых членов 
многократно усложнился и без того довольно громоздкий процесс приня
тия решений и координации действий, а также, еще более снизилась стра
тегическая значимость организации. Обобщая имеющиеся данные, касаю
щиеся эволюции и трансформации НАТО на протяжении 1990-2000-х го
дов, можно сделать несколько важных выводов о тенденциях развития ор
ганизации и ее перспективах. 

1. НАТО утратила свое стратегическое значение сдерживания и пре
вратилась в организацию политического толка, встав в один ряд с ОБСЕ и 
ООН. Реализуя свои политические устремления, государства-кандидаты 
ускорили процесс преобразования НАТО в организацию, которая больше 
не предоставляет прямых гарантий безопасности. Членский состав НАТО 
увеличивается, однако значимость ее функций сдерживания, ее военный 
потенциал и политическая эффективность уменьшаются. 

2. Наметилась явная тенденция отхода США от военной структуры 
НАТО. Установилась традиция участия Европейских членов Альянса в во
енных коалициях США вне институциональных процедур НАТО. Тенден
ция игнорирования НАТО Соединенными штатами наметилась еще в 
1999 году после войны в Косово, когда стало очевидно, что европейские 
союзники (кроме, возможно, Великобритании) обладают настолько малым 
военным потенциалом, что их можно рассматривать как ненужный бал
ласт. После окончания войны в Косово США оперативно приняли меры, 
направленные на снижение значимости НАТО в области военного плани
рования с тем, чтобы малые союзники по Альянсу, не предоставляющие 
свои вооруженные силы в распоряжение НАТО, не имели возможности 
блокировать американские военные приоритеты. 

3. Сохранение НАТО обеспечивается необходимостью сохранения 
трансатлантической связки и влияния США в Европе. Кроме этого, НАТО 
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