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В Республике Беларусь особое внимание уделяется развитию между
народного сотрудничества в миграционной сфере. Взаимодействие осуще
ствляется в рамках действующего правового поля, при соблюдении нацио
нального законодательства, норм и принципов международного права, по
ложений универсальных и региональных международных договоров, уча
стницей которых является Республика Беларусь.
В развитии принципов, установленных универсальными актами
международного права, в связи с вопросами гражданства, миграции, в том
числе незаконной, соответствующие документы были приняты в рамках
международных региональных организаций. Международно-правовая
поддержка вопросам, которые связаны с миграцией, предусмотрена в
документах Совета Европы и ОБСЕ. Эти документы содержат подходы в
отношении к миграционным процессам и их участникам с учётом
интересов стран региона.
Беларусь участвует в нескольких региональных инициативах в облас
ти миграции, например, в таком крупном форуме как конференция стран
СНГ 1996 г. («Женевский процесс»), Будапештском процессе, Сёдерчёпингском процессе, Центрально-Европейской инициативе. Для Молдовы,
Украины и Беларуси, западных новых независимых государств СНГ, в це
лях поддержки правительственных и неправительственных организаций в
области управления убежищем, миграцией и границами необходим обмен
знаниями и опытом, который имеется у государств - участниц ЕС в данной
сфере.
Седерчёпингский процесс охватывает 10 европейских государств, в
том числе Беларусь. Среди его мероприятий - встречи субрегиональных
групп стран, тематические семинары, обзорные встречи высокого уровня,
оказание содействия странам в поиске возможного финансирования. Так, в
2006 г. с привлечением программы ТАСИС была завершена демаркация
границы Беларусь - ЕС на прибалтийском направлении.
Центрально-Европейская инициатива является практически единст
венной европейской организацией, которая сохранила, несмотря на огра
ничения Европейского Союза, полный уровень контактов с Республикой
Беларусь. Страны Восточной Европы видят в ЦЕН возможность сотрудни
чества с ЕС при содействии Италии и Австрии. Финансирование этих про
ектов обеспечивается за счёт средств из фондов Европейского Союза, на
пример, через программу ТАСИС, через Европейский банк Реконструкции
и Развития и другими спонсорами.
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Как и Сёдерчёпингский процесс, ЦЕИ содействует процессу сотруд
ничества в Европе по вопросам миграции, и её деятельность сфокусирова
на на интересах центрально-европейских стран, тогда как Сёдерчёпинг
ский процесс сориентирован в основном на трансграничном миграционном
сотрудничество ЕС, кроме того, мероприятия, осуществляемые в рамках
ЦЕИ, включают широкий круг политических и экономических вопросов.
Будапештский процесс - это консультативный форум, в котором уча
ствуют более 40 правительств и 10 международных организаций, которые
пропагандируют мобильные системы регулирования миграции в регионе
расширяющейся Европы. Будапештский процесс содействует улучшению
миграционного контроля в странах - соседях ЕС, в том числе в Беларуси и
России, сотрудничеству со странами происхождения и транзита мигрантов.
Будапештский и Сёдерчёпингский процессы - одни из наиболее
перспективных форм международного и, в частности, общеевропейского
сотрудничества Республики Беларусь по вопросам миграции.
Таким образом, ЦЕИ, Будапештский и Сёдерчёпингский процессы со
действуют сотрудничеству по большинству аспектов миграции, но отли
чаются по охвату участников и полномочиям.. Беларусь играет активную
роль в Будапештском процессе, успешно сотрудничает в Седерчёпингском
процессе.
Таким образом, страны Европы объективно заинтересованы в разви
тии равноправного всестороннего взаимодействия с Беларусью в сфере
миграции. Неотъемлемыми условиями эффективного развития такого
взаимодействия являются максимальный учёт интересов Беларуси в ходе
расширения ЕС, присоединение страны к общеевропейскому диалогу и со
трудничеству. Проведение отмеченных мероприятий будет носить прагма
тический характер, когда Европейский Союз найдёт возможность с учётом
своего видения перспектив европейской региональной безопасности офор
мить их в правовых отношениях в виде международных договорённостей,
соглашений и других нормативных актов.

Роль Сирии в ливано-израильском конфликте 2006 г.
Саллум Ферас, ФМО БГУ
События, происходящие в регионе, вызывают интерес у видных поли
тических деятелей и являются темой для исследования таких ведущих спе
циалистов по Ближнему Востоку как: Георгий Мирский, Владислав Во
робьев, Захар Гельман, Борис Новодержкин, Сергей Лавров, Яков Шаус,
Ирина Калугина, Василий Лихачев. Их интерес к изучению роли Сирии
вполне логичен: Сирия является ключевым государством и ключевой эко
номикой региона, и кому как не этому государству становиться гарантом
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