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ную в политическом плане риторику китайской стороны, представители прави-
тельств латиноамериканских государств левого толка (Кубы, Венесуэлы, Боли-
вии, в меньшей степени — Эквадора и Аргентины) склонны придавать отноше-
ниям с КНР характер совместной борьбы за создание многополярного мирового 
порядка в противовес доминированию США. Таким образом, экономическое со-
трудничество приобретает для руководителей указанных государств новое зна-
чение — партнерство с Китаем призвано продемонстрировать успешность их 
внешней политики, а также рост авторитета на международной арене, что, в 
свою очередь, способствует повышению популярности среди электората внутри 
страны. Представляется целесообразным учитывать наличие подобной мотива-
ции у латиноамериканских политиков при анализе текущего состояния и пер-
спектив отношений КНР с государствами Латинской Америки.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С КИТАЕМ 
ПО ПРОЕКТУ «ГАЛИЛЕО»

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

Когда в марте 2002 г был дан официальный старт проекту европейской гло-
бальной навигационной системы «Галилео» (GNSS), то это событие было вос-
принято как большой шаг в сторону более сильного и независимого Европей-
ского союза. Изначально предполагалось, что этот совместный проект Европей-
ской комиссии и Европейского космического агентства должен стать альтерна-
тивой американской системе глобального позиционирования (GPS). 

Проект системы «Галилео» предполагает выведение на орбиту 30 спутников 
(27 операционных и 3 резервных). Эти спутники и соответствующее наземное 
оборудование должны обеспечить всех желающих гражданских пользователей 
данными об их местоположении. Кроме того, на первом этапе создания системы 
«Галилео» не исключалась возможность ее использования и военных целях. Все 
спутники планируется вывести на орбиту к 2020 г.

Китай стал первым неевропейским партнером, подписавшим 30 октября 
2003 г. соглашение об участии в европейской спутниковой программе «Гали-
лео» и инвестировании в нее 200 млн евро. Соглашение предусматривало со-
трудничество в области спутниковой навигации, разработке технологий, произ-
водстве и сертификации спутникового оборудования.

Решение позволить Китаю играть заметную роль в развитии системы «Га-
лилео» свидетельствовало о том, что ЕС не рассматривал Китай в качестве воз-
можной угрозы или стратегического конкурента. По мнению руководства ЕС, 
данный проект предполагал возможность выстраивания доверительных отно-
шений с Китаем.

Китайские лидеры, со своей стороны, также придавали большое значение 
сотрудничеству с ЕС в космической сфере. В октябре 2003 г. МИД КНР опу-
бликовало первый доклад, касающийся политики в отношении ЕС, в котором 
говорилось, что Китай «исходя из принципа равенства и взаимной выгоды, а 
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также баланса интересов и обязанностей будет принимать участие в програм-
ме «Галилео» и продолжать расширять сотрудничество в международных про-
ектах «большой науки».

Однако в 2007—2008 гг. наблюдалось снижение активности ЕС по развитию 
сотрудничества с КНР в космической сфере, что привело к прекращению взаи-
модействия сторон по программе «Галилео». Решение ЕС исключить Китай из 
проекта объяснялось несколькими причинами. Формально Китай был исключен 
из проекта, поскольку изменилась форма собственности. Первоначально, систе-
ма «Галилео» должна была финансироваться за счет государственно-частного 
партнерства, однако в 2008 г. было принято решение о финансировании проек-
та европейским общественным фондом и отстранении Китая от прямого уча-
стия в проекте. 

Свою роль сыграли и другие факторы. Во-первых, спорные вопросы, такие 
как соблюдение прав интеллектуальной собственности и передача технологий 
стали раздражителями в двусторонних отношениях. Во-вторых, ЕС был обеспо-
коен тем, что его сотрудничество с китайской стороной обеспечивает Китаю по-
тенциал для разработки собственной глобальной навигационной системы, кото-
рая будет способна бросить вызов проекту «Галилео». Это было связано с тем, 
что в 2007 г. руководство КНР объявило о своих планах расширить региональ-
ную навигационную систему «Бейдоу» до уровня независимой глобальной си-
стемы. В-третьих, между ЕС и Китаем существовал спор в отношении распре-
деления частот, используемых для передачи данных систем «Бэйдоу» и «Гали-
лео». В-четвертых, США обвиняли ЕС в пренебрежении вопросами безопасно-
сти вследствие космического сотрудничества с Китаем.

Китай остается сильным игроком в сфере космических технологий и отстра-
нение его от создания глобальной навигационной системы «Галилео» влечет за 
собой дополнительные расходы для ЕС и, безусловно, сдерживает процесс вы-
ведения 30 спутников на орбиту. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В 2004—2014 гг.
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В 2004—2007 гг. произошло масштабное расширение Европейского сою-
за, в результате которого в его состав вошли десять государств Центральной 
и Восточной Европы. ЕС получил не только новых членов, но и новых сосе-
дей. Границы ЕС продвинулись на восток, создавая потребность в активиза-
ции отношений со странами СНГ. Ответом ЕС на вызовы, порожденные рас-
ширением, стала Европейская политика соседства (ЕПС), целью которой яви-
лось создание зоны безопасности и процветания вдоль собственных границ. 
Европейская политика соседства не предполагала прямого доступа к преиму-


