
щики Израиля и его союзников могут нанести огромный ущерб инфра
структуре, а напряженность в отношениях с Иорданией - ущерб экономике 
страны. 

Сирия готова была поддержать прекращение огня между Израилем и 
Ливаном и выразила заинтересованность в участии в переговорах по дос
тижению «всеобъемлющего и долгосрочного мира». Об этом 3 августа зая
вил глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос, встречавшийся в Да
маске с сирийским президентом Башаром Асадом. 

На вопрос о том, готова ли Сирия использовать свое давление на 
«Хезбаллах» с тем, чтобы прекратились бои, Моратинос ответил: «Дама
ску будет отведена особая роль». 

Ранее Моратинос заявил, что Сирия должна принять активное участие 
в решении ливано-израильского конфликта и способствовать решению 
проблемы, а не быть ее составляющей частью. 

Нынешнее противостояние имеет свои корни и причины. Оно усили
вается новыми геополитическими и психологическими факторами. Все это 
в целом делает конфликт опасным не только для такого сложного региона 
как Ближний Восток, но и для мира в целом. Все понимают: нужны ком
плексные, эффективные меры на основе Устава ООН, норм международ
ного права и справедливости. Главное - убедить, заставить стороны спора 
принять позицию друг друга. А сделать это можно только дипломатиче
ским путем, и только на языке мира. И в данной ситуации роль Сирии в 
решении ливано-израильского конфликта 2006 года одна из самых ключе
вых, наравне с США, Россией и ЕС: участие Дамаска в дипломатических 
переговорах поможет смягчить взаимоотношения между исламским, хри
стианским и иудейским миром, а неучастие в военном конфликте - спасет 
регион от перерастания региональных стычек к глобальному противостоя
нию. 

Влияние международного сотрудничества на формирование 
системы защиты беженцев в Республике Беларусь 

Селиванов А. В., Центр международных исследований БГУ 

В 90-е гг. XX в. Республика Беларусь в силу ее социально-
экономического и геополитического положения была непосредственно 
включена в систему регулирования миграционных потоков и на практике 
столкнулась со всеми далеко неоднозначными последствиями этих процес
сов. С первых дней своего существования и начала активного участия в 
решении возникших миграционных проблем Республика Беларусь стреми
лась полностью принимать общепризнанные принципы в этой области и 
активно участвовала в международных мероприятиях. 
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Это заставило мировое сообщество обратить внимание на Республику 
Беларусь. Так, весной 1992 г., как только Управление Верховного комис
сара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), как центральная структура 
международной системы защиты беженцев, приступило к разработке стра
тегии деятельности на территории бывшего СССР в Беларусь была при
слана первая экспертная группа для изучения ситуации. 

На сегодняшний день система защиты беженцев в Республике Бела
русь, начавшаяся создаваться в 1992 г., в целом соответствует междуна
родным стандартам. Ее важнейшими элементами являются законодатель
ство о беженцах (с четко функционирующей процедурой определения ста
туса) и эффективно работающая структура государственной миграционной 
службы (в настоящее время Департамент по гражданству и миграции Ми
нистерства внутренних дел Республики Беларусь). 

Крайне необходимой оказалась помощь УВКБ ООН в формировании 
системы защиты беженцев в Республике Беларусь. Несмотря на бурные 
дискуссии в процессе подготовки и совершенствования законодательства, 
процедуры признания и других аспектов национальной системы все по
ставленные задачи решались и продолжают решаться в прекрасной рабо
чей атмосфере сотрудничества. Это является хорошим примером сотруд
ничества белорусского государства и международной структуры. 

УВКБ ООН принимало активнейшее участие в процессе формирова
ния белорусского законодательства о беженцах и становлении процедуры 
признания беженцем в Республике Беларусь. Кроме того, несомненна роль 
этой специализированной международной структуры в формировании 
опыта и знаний сотрудников органов государственной власти и в первую 
очередь государственной миграционной службы. Именно поэтому этапы 
формирования белорусской системы защиты беженцев совпадают с этапа
ми деятельности УВКБ ООН в нашей стране. 

Процесс создания национальной системы защиты беженцев в Респуб
лике Беларусь можно разделить на несколько этапов. 

На первом этапе (1992 г. - сентябрь 1995 г.) в нашей стране происхо
дило первоначальное становление структуры миграционной службы и под
готовка законодательства о беженцах. Не вызывает сомнения желание бе
лорусского государства решать проблему беженцев. Однако, учитывая от
сутствия опыта в ее решении, необходимо признать, что в данном процессе 
УВКБ ООН начало играть важную роль даже несмотря на тот факт, что 
оно не было непосредственно представлено в нашей стране. Ее деятель
ность проводилась через Представительство ООН, в штате которого рабо
тал один человек, отвечавший за гуманитарные вопросы и осуществляв
ший контакты со штаб-квартирой УВКБ ООН в Женеве. Но это не поме
шало Управлению играть активную роль в формировании системы защиты 
беженцев в Республике Беларусь, что имело закономерным итогом приня-

82 



тие Закона Республики Беларусь «О беженцах» в 1995 г. и открытие Пред
ставительства УВКБ ООН в Республике Беларусь. 

Выделяя второй этап (сентябрь 1995 - май 2001 г.), отметим, что в 
этот период приоритетными направлениями для эффективной работы сис
темы защиты беженцев стало осуществление процедуры определения ста
туса беженца, а также дальнейшего совершенствования государственных 
органов по миграции и законодательства республики о беженцах. Резуль
татом международного сотрудничества Республики Беларусь (главным 
образом, выполнения решений Женевской конференции 1996 г. и 
взаимодействия с УВКБ ООН) стало присоединение государства к Кон
венции 1951 г. и Протоколу 1967 г. 

Итогом третьего этапа (май 2001 - 2003 г.) можно считать приведени
ем национального законодательства, а также процедур в области предос
тавления статуса в соответствие с международными стандартами, а также 
создание условий для адаптации беженцев в белорусском обществе и бла
гоприятного отношения общества. Важно в данном контексте и начало но
вого процесса международного сотрудничества Республики Беларусь (Сё-
дерчёпингский процесс). 

Очередной этап (с 2004 г.) был начат с реорганизации государственной 
миграционной службы и передачи ее в состав Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. Главной задачей на данном этапе становится оконча
тельное укрепление национальной системы защиты беженцев через уточне
ние вопросов законодательства, исходя из практики ее функционирования; 
укрепления ее материально-технической базы; гармонизации в рамках еди
ной региональной политики с целью сближения с аналогичными системами, 
как в европейских странах, так и в государствах — членах СНГ. На этом 
этапе УВКБ ООН как центральная структура международной системы за
щиты беженцев обязано взять на себя координирующую роль. 

Нека.тьк! зауваг да Закона "Аб зацвярджэнш Асноуных юрункау 
унутранай i знешняй палпгыю Рэспублж! Беларусь" 

ад 14 лктапада 2005 г. 

Снапкоусм У.Е., ФМА БДУ 

14 лютапада 2005 г. Прэзщэнт Рэспублш Беларусь зацвердз$ Закон 
пад назвал "Аб зацвярджэнш Асноуных мрункау унутранай i знешняй 
пал1тыю Рэспублш Беларусь" (тэкст закона на рускай мове змяшчаецца у 
Эталонным банку прававой шфармацьп Рэспублш Беларусь). Закон при
няты Палатай прадстауткоу 5 кастрычнпса 2005 г., адобраны Саветам Рэс
публш 27 кастрычнпса 2005 г. i ycryniy у сшу праз 10 дзён пасля яго 
афщыйнага апублшавання, г. зн. 24 лютапада 2005 г. Савету Ммстрау да-

83 


