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жэрдем ауруханаларына жалпы мелшер1 шамамен 3,5 млн. доллар курайтын, сонымен катар,
Кызылордадагы копсалалы аурухана комплекс!» 3,8 млн. доллар курайтын медициналык куралжабдыктармен камтамасыз етьтдг
Сол жылдьщ 16 мен 23 наурызы аралыгында Кррш аган ортаны коргау министр! А.
Самакова бастаган Казакстандык делегация Киото, Осака. Ш ига калаларында еткен YoiiHuii
Ьукш Элемдш Ф орумга катысты. Хальщаралык уйымньщ «су мумк1щнктер1 корын» басып
шыгаруы форумныц ж е т л с т т деп санауга болады. Хальщты таза ауыз суымен камтамасыз ету
жэне Каспий, аймагындагы казакстандык жакгыц экологияльщ к а у ш а зд ш н камтамасыз ету,
сонымен катар Арал проблемалары бойынша арнайы отырыстар етю зуге де кол жетюзицц.
Туракты жумыс к т ей т ш «Ортальщ Азияныц су ресурстарын 6ipirin пайдалану непзш де
вймактык байланыстар» атты уйымы да курылды. Форумньщ соцгы кужаты — декларацияга
Носы мша элемдш су экологиялык мэселелер реестр1н жасау жэне оган Арал тещ:й
нроблемаларын косу туралы Казакстан жагы усыныс жасады [3].
Экономикальщ жэне гылыми техникальщ салаларда улкен жетютштерге жеткен Жапония
Йцска мемлекеттерге Караганда экономикальщ дамудыц экологиялык зардаптарын жаксы
(усшедт Экономикальщ дамуды сактай отырып экологияльщ мэселелерд 1 шеше алганы yiuiH
(Сун шыгыс ejii элемдш кауымдастьщта улкен беделге ие деуге болады. Казакстан уппн де
шсргоунемдеунп технологияларды жузеге асыруда, экологияльщ мэселелерд1 шешуде Жапон
»шщ жетютштерш мысалга алса абзал болар едг
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Чукубаев Е.С., Каримсаков А.О.
ВЛИЯНИЕ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» НА ИМ М ИГРАЦИО ННУЮ ПОЛИТИКУ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮ ЗА
События на Арабском Востоке 2010-2011 г.г. привели к всплеску вынужденных
(punионных потоков, представляющ их серьезный вызов, как для арабского мира, так и для
(рейских соседей. Особую глубину этому всплеску миграции придали революции в Тунисе,
тис и Ливии.
Выводы Европейского Союза (ЕС) о том что, протестно-революционная волна на границах
рМса и Египта приобретает масштабный характер, означало необходимость выработки ЕС
региональной стратегии и соответствующих подходов и инструментов, причем
Иновагь ЕС должен был безотлагательно и решительно.
Новая средиземноморская стратегия может в определенной мере рассматриваться в
рИссте вызова европейской безопасности, усилившегося многократно с приходом «арабской
I» - нелегальной
иммиграции и потоков беженцев. После революции в Тунисе эта
»!ЦМа становилась все острее, заставив европейцев уже в феврале 2011 г. заговорить о
»Х тысяч потенциальных беженцев с севера Африки и даже миллионе мигрантов, которые,
|йнным «ВВС», рассчитываю т перебраться из Ливии в Европу [1]. М инистр иностранных
Италии Франко Ф ратгини предупредил, что Европа может столкнуться с «исходом
^Некого масштаба», если из Ливии туда хлынет «волна от 200 до 300 тысяч иммигрантов»
Гйава итальянского М ВД Р. М арони подтвердил, что его страна стоит «на пороге
(Мирного ЧП», и ЕС должен предпринять для его предотвращения все необходимые меры
шуток беженцев, хлынувш их на небольшой итальянский остров Лампедуза, и возникшая

там взрывоопасная социальная ситуация, подтвердили серьезность высказанных опасений [<1|
На февральском Совете министров внутренних дел шесть средиземноморских стран I <
подняли вопрос о необходимости общего механизма приема беженцев, позволяющего рассел* к
их по всему Евросоюзу. В дальнейшем вопросы европеизации усилий в этой сфере постоянт
находились в фокусе европейской политики, провоцируя серьезные внутренние разногласил i
усиливая национальный протекционизм.
В начале февраля 2011 г. Евросовет инициировал разработку новой региональной политим
ЕС [5]. На саммите были определены приоритетные направления содействия со стороны В<
укрепление демократических институтов; обеспечение демократического управления i
социальной справедливости; подготовка свободных и справедливых выборов. Лидеры стран I <
официально признали необходимым адаптировать в соответствии с этими целями Европейскун
политику соседства (ЕПС), а также инструменты ЕС для оказания гуманитарной помощи.
8 марта 2011 г. был обнародован первый официальный документ ЕС, в котором изложен
модернизированная концепция сотрудничества с арабскими государствами, подготовленн-i
Еврокомиссией и аппаратом Высокого представителя ЕС по внешним делам и политим
безопасности,
«Партнерство с Ю жным Средиземноморьем во имя демократии и совместно! ■
процветания» [6]. В новый документ включен раздел об экстренных действиях ЕС
гуманитарной помощи и реш ении разнообразных проблем, возникших в связи с поток-"
беженцев из стран Северной Африки, особенно из Туниса и Ливии. Предусмотрен
значительное увеличение финансовых средств, выделяемых на развитие партнерства
государствами Ю жного Средиземноморья - дотаций из бюджета ЕС, кредитов Европейскси
инвестиционного банка (ЕИБ), а также других финансовых институтов.
Эти аспекты европейской политики относятся преимущественно к сфере внутренних дел
правосудия и являются темой отдельного анализа, но в контексте внешней политики ЕС важи
отметить два обстоятельства. Первое - меры экстренного реагирования в ответ на массовы
поток беженцев были необходимы, но не достаточны: этот многоаспектный вызов тр еб о т
поиска новых ответов и комплексных решений, в том числе в рамках отношений с ю ж т
средиземноморскими партнерами. Одним из очевидных ответов, который должны были дш
европейские правительства, является формирование условий, кардинально сн иж аю т и
мотивацию населения к бегству из своих стран. Приоритеты и механизмы, предусмотренные
новой средиземноморской стратегии ЕС, во многом отвечают этой цели. И не только <•
ориентация на стабильное экономическое развитие и трансформацию обществен) и
политических систем арабских государств, но и такие акценты, например, как адреаы
поддержка молодежи и женщин, системы образования и местных рынков рабочей сюи
улучшение условий легальной мобильности и т. д.
Вторым важным аспектом является то, что «арабская весна» стала для ЕС не то ль к
внешним вызовом, но и прямой угрозой внутренней безопасности стран-участниц. Это, в евп
очередь, стало существенным фактором, усиливающим различия и разногласия между ним
прежде всего между средиземноморскими и остальными странами ЕС, но не только. В связи
введением отдельными странами-участницами защитных механизмов (пограничный
таможенный контроль и т. д.) Еврокомиссия внесла ряд предложений о запрете односторошп
решений о временных мерах пограничного контроля, что добавило к разногласиям меж
странами внутриинституциональное противостояние в ЕС. Понятно, что подобные конфлим
интересов в крайне чувствительных сферах национального суверенитета порождают цел:,
комлекс проблем во взаимоотношениях стран-участниц, проецируясь, в том числе и на \
восприятие и подходы к урегулированию кризисных ситуаций в Средиземноморье.
Одним из результатов принятия государствами-членами ЕС притока людей, бежавших <
боевых действий и нищеты, стал политический кризис самого высокого уровня между И талт
и Францией и реальная угроза формального распада Ш енгенской зоны. Франция времеш
установила пограничный контроль с Италией, аннулировав право на свободное перемещен!
между государствами-членами, закрепленное Ш енгенским соглашением.
Еще одной сложной для Европы проблемой является то, что некоторые партии и полити
делают иммиграцию центральным вопросом политических дискуссий, разжигая ксенофоби
радикализируя политическую арену и делая проблемы безопасности еще острей для вс

Окружающих. Участие таких партий и политиков в правительствах и их заявления,
направленные на упрочение антимиграционных настроений, приводят к «дефициту»
| безопасности, который определяет не только деятельность исполнительных властей, но и
поведение местного коренного населения, которое относится к мигрантам более негативно.
Политика Евросоюза по интеграции иммигрантов в европейское культурно-политическое
пространство в условиях интенсификации процессов глобализации стала не срабатывать.
'Ставка на принципы мультикультурализма не способствует оптимизации отношений
иммигрантов и коренного европейского населения. С одной стороны, происходит изоляция и
спмоизоляция иммигрантских сообществ и обострение отношений между иммигрантами и
- Коренным европейским населением, с другой - экономический кризис в Европе усиливает рост
Ипционалистических и ксенофобских настроений у коренного европейского населения по
I отношению к иммигрантам.
Таким образом, «арабская весна» внесла серьезный диссонанс не только в политическую и
экономическую жизнь арабских государств, но и сущ ественно обострила проблему
вынужденной и нелегальной миграции, для разреш ения которой требуется выработка
||ф ф екти вн ой совместной межарабской миграционной политики, что представляется
Маловероятным в краткосрочной перспективе, ввиду продолжаю щ ихся беспорядков на
Арабском Востоке.
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Ш акиров K.H.
О ВНЕШ НЕПОЛИТИЧ ЕСКИХ ИН ИЦИАТИВАХ КАЗАХСТАН А КАК
САМ ОСТОЯТЕЛЬНО ГО СУБЪЕКТА М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ
В марте 1992 года Казахстан был принят в ООН, и с этого периода у страны появилась
; возможность на концептуальном правовом уровне приобщиться к реш ению общечеловеческих
§Вроблем, не только на равных основаниях участвуя в политической, экономической,
Социальной, гуманитарной жизни мирового сообщества, но и активно влиять на развитие
названных направлений.
Принимая во внимание незначительный самостоятельный опыт Казахстана в мировой
политике, вступление в столь солидную организацию как ООН поставило перед страной задачу
* обозначить позицию государства по основным, прежде всего, политическим проблемам
Современности с учетом собственных приоритетов четко. Нетрудно представить, что перед
Президентом РК стояла задача не только весьма ответственная, но достаточно сложная.
В этой связи в немалой степени определяющее значение для восприятия мировым
сообществом степени самоидентификации и собственного позиционирования молодого

