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in the light of plan to create the systems of unitary protection of the Eurasian 

Economic Union (trademarks and geographical indications).  In our opinion, 

the system of dispute resolution mechanisms shall be based on the following 

principles: 

1. the principle of two level institutional mechanism (the existence of ad-

ministrative and judicial level, the judicial level provides the mechanism of 

appellation for the first instance awards); 

2. the principle of centralization (dispute resolution in relation to all uni-

tary protected objects, institutional separation from the national system of 

courts); 

3. the principle of exclusive jurisdiction (the jurisdiction of the centralized 

court shall cover all the categories of disputes in relation to unitary protected 

objects without possibility to involve national courts); 

4. the principle of full procedural regulation (the establishment of full pro-

cedure of dispute resolution without reference to the national law); 

5. the principle of exterritorial effect of award (the award of the competent 

court in one state of the Eurasian Economic Union shall have the legal effect 

and be enforceable without the additional recognition). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНОСТЬ  

И ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ 

В. В. Жур 

Актуальность исследования потенциальных и действующих конфлик-

тов в Латинской Америке в конце XX – начале XXI веков связана с тем, 

что основной повесткой дня в мировом сообществе в наше время явля-

ется проблема безопасности и, соответственно, предотвращения воору-

женной конфликтов, агрессий и террористических актов.  

В настоящее время государства Латинской Америки уже на протяже-

нии более чем полувека занимают одну из важнейших ниш в перечне 

факторов современных международных отношений. В краткосрочной 

перспективе данный статус останется неизменным в силу того, что вы-

шеозначенный регион не воспринимается остальными факторами в ка-

честве источника потенциальной угрозы международной безопасности. 

Латинская Америка ратует за сохранение действующей мировой финан-
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сово-экономической системы и международного военно-политического 

баланса. Кроме того, существенной гарантией стабильности положения 

Латинской Америки и ее внешнеполитического курса в наше время ста-

новится особая заинтересованность США в поддержании общего статус-

кво в регионе. Несмотря на то, что в прошлом государства Латинской 

Америки, остававшиеся вдалеке от большой мировой политики в тече-

ние продолжительного времени, не испытали в сравнении со странами 

европейского или азиатского континентов последствий масштабных 

межгосударственных конфликтов, отношения между ними все же под-

верглись влиянию процесса всемирного геополитического противобор-

ства, сопровождавшего процесс образования независимых государств 

данного региона на протяжении всего XIX века. В ХХ столетии домини-

рующие в регионе геополитические тенденции способствовали возник-

новению между государствами споров, конфликтов и, соответственно, 

войн, базирующихся, в первую очередь, на территориальном факторе. В 

регионе доминировали идеи «объединения – разобщенности», как между 

самими государствами Латинской Америки, так и против усиления по-

литического веса США в регионе. 

Наступившая эра глобализации видоизменила под воздействием фак-

торов классическую геополитическую расстановку сил в латиноамери-

канских странах. В начале XXI в. государства данного региона, ранее 

разобщенные на почве идеологии и экономических моделей, пытаются 

начать постройку политических и социально-экономических мегапроек-

тов на культурно-цивилизационной основе, особенно четко наблюдае-

мые на примере Бразилии, Венесуэлы и Боливии. По этой причине ком-

плекс межгосударственных отношений в Латинской Америке претерпе-

вает изменения. Без сомнения, можно отметить лишь одно, наличие не-

скольких десятков «старых» «замороженных» споров и межгосудар-

ственных территориальных претензий, а также появление новых, нахо-

дящихся под воздействием глобализации и ее последствий, способно 

привести к их эскалации, вплоть до вооруженного конфликта, в любое 

время.  

Уместно будет отметить сложившуюся в латиноамериканских науч-

ных кругах типологию потенциальных региональных конфликтов:  

1. Наследие идеологических различий между двумя государствами, 

приведшие к межсистемному конфликту: конфликты, возникающие 

между капиталистической и социалистической моделями развития, а 

также ввиду разногласий, например, по правам человека или национали-

зации иностранного капитала. Наиболее острые: Коста-Рика – Никара-

гуа, Куба – США.  
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2. Претензии на превосходство со стороны великих держав в кон-

кретном регионе, приводят к конфликтам гегемоний. Конфликт случает-

ся во всех случаях, связанных с отказом признания претензий на гегемо-

нию. Например: Аргентина – Великобритания, Венесуэла – США, Ника-

рагуа – США, Боливия – США, Бразилия – Чили.  

3. Пограничные споры, которые из-за серьезных столкновений при-

водят к территориальным конфликтам: Аргентина – Великобритания, 

Чили – Аргентина, Чили – Боливия, Колумбия – Венесуэла, Гондурас – 

Сальвадор, Гондурас – Никарагуа, Никарагуа – Колумбия, Мексика – 

США, Перу – Чили, Перу – Эквадор и Венесуэла – Гайана.  

4. Сырьевое обеспечение государства, мотивированное развитием 

национальной экономики, приводит к конфликтам на почве природных 

ресурсов. Это относится не только к нефти, газу и железной руде, но и к 

использованию водопадов и морской экономической зоне 200 миль. 

5. Миграционные конфликты. К сожалению, во многих случаях не 

представляется возможным четко определить разделение трудовой ми-

грации по экономическим причинам или из-за миграционной политики. 

К таким конфликтам относят: Чили – Аргентина, Колумбия – Венесуэла, 

Куба – США, Доминиканская Республика – Гаити, Гондурас – Сальва-

дор, Мексика – США.  

Кроме того, следует также отметить, что количество конфликтов 

между системами и конфликтов гегемоний снижается из-за трудностей 

навязать идеологические концепции в странах третьего мира и текущей 

однородности многих систем государственного управления в странах 

Латинской Америки, в то время как количество территориальных кон-

фликтов растет. Миграционные же конфликты, ранее бывшие немного-

численными, набирают обороты, как и конфликты на почве ресурсов, и 

являются наиболее серьезными причинами для межгосударственного 

конфликта, особенно в связи с сильным расслоением в уровнях развития 

между странами Латинской Америки. 

Однозначно можно классифицировать лишь небольшое количество 

конфликтов в Латинской Америке. Большая же часть потенциальных ре-

гиональных конфликтов представляет собой смесь из нескольких выше-

означенных типов. 

Тем не менее, анализируя события последних лет, можно сделать вы-

вод, что комплекс мер для урегулирования любого из ныне потенциаль-

ных, а при эскалации и вооруженных конфликтов, существует, однако 

он не стал универсалией. Необходимо отметить, что благодаря данному 

механизму, еще в 1990-х годах в регионе наметилась тенденция к 

уменьшению претензий и сглаживанию противоречий между государ-

ствами, которая все более успешно действует и в XXI веке. Урегулиро-
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ванные крупные территориальные споры между Эквадором и Перу, Чи-

ли и Аргентиной, Венесуэлой и Гайаной являвшиеся очень «болезнен-

ным» вопросом для правительств данных государств на протяжении 

долгого периода времени, являются тому примером. Другую часть за-

тяжных конфликтов удалось перевести в стадию мирных переговоров 

(конфликты между Гватемалой и Белизом, Никарагуа и Коста-Рикой), 

хотя и об окончательном их урегулировании говорить не приходится. 

Однако стоит отметить и негативную тенденцию. В Латинской Аме-

рике потенциальные конфликты разрешаются уже после их эскалации. 

Механизм осуществляет лишь постфактумное реагирование на кон-

фликты. В большинство оставшихся потенциальных конфликтов вовле-

чены почти все латиноамериканские государства. И большинство при-

чин данных конфликтов, как территориальных, так и миграционных, 

остаются неурегулированными, и как следствие, сохраняется опасность 

их обострения под воздействием ряда внутренних и внешних факторов. 

Историография проблемы в русскоязычной среде представлена, глав-

ным образом, в научных статьях доктора политических наук, заместите-

ля директора ИЛА РАН Мартынова Б.Ф. и ведущего специалиста ИЛА 

РАН Старостиной Е.А, оценивающих проблематику конфликтов и пер-

спективы их эскалации в ХХI веке. Важные аспекты указаны в моногра-

фии Мартынова Б.Ф., посвященной международным отношениям в Ла-

тинской Америке в ХХ-н. XXI века. Помимо этого, некоторые ключевые 

факты изложены в статьях доктора политических наук, профессора 

МГИМО Сударева В. П., а также ведущих специалистов ИЛА РАН Даб-

агяна Э. С., Лавут А. А., Мазина А. В., останавливающихся, преимуще-

ственно, на экономических составляющих конфликтов. Особо стоит от-

метить учебные пособия, освящающие историю Латинской Америки в 

XX веке, под общей редакцией Ларина Е. А. и Строганова А. И., в кото-

рых произведена оценка исторических предпосылок большинства со-

временных конфликтов региона. 

Среди иностранных источников необходимо выделить статьи колум-

бийских университетских изданий доктора политических наук Хосе Лу-

иса Кадена Монтенегро. Кроме того, неоценимый вклад внес доктор ис-

торических наук Вольф Граббендорф, предложивший в своей моногра-

фии, посвященной данной тематике, собственную классификацию кон-

фликтов в Латинской Америке. Оценку реакции гражданского общества 

на проблему предоставила Кристина Чуррука Мудуруса, доктор между-

народных отношений, директор европейской программы гуманитарных 

исследований Университета Деусто. В статьях Испанского Королевского 

института Элькано за авторством Карлоса Маламуда исследовались пер-

спективы эскалации конфликтов и возникновения новых, а также анали-
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зировалась политика, проводимая ЕС, по отношению к конфликтам в 

Латинской Америке. Стоит отметить также, статью из сборника Страте-

гических исследований США за 2012 год за авторством Д. Спенсера, где 

четко обозначается векторы политики США относительно данных кон-

фликтов. В тоже время наиболее полноценно освещающими проблему 

являются монография Бернардо Сорха и Серхио Фаусто из Федерально-

го университета Рио-де-Жанейро, характеризующая геополитическую 

трансформацию в регионе на рубеже конца 20 – начала 21 веков и сбор-

ники исследований Регионального координационного центра экономи-

ческих и социальных исследований, расположенного в Никарагуа, под 

редакцией Андреса Сербина.  
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ТАМОЖНЯ XXI ВЕКА: КОНЦЕПЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Земко 

В свете эффективной модернизации таможенной службы Республики 

Беларусь процесс упрощения таможенных формальностей занимает 

ключевое место среди поставленных перед ней задач. В качестве эталона 

нами разработана эталон-концепция таможенной службы Республики 

Беларусь 21 века, в которую интегрированы элементы упрощения тамо-

женных формальностей, успешно применяемые иностранными тамо-

женными службами. Ряд из подвергшихся анализу категорий нашли свое 

отражение в проекте Таможенного кодекса Евразийского экономическо-

го союза (далее – проект ТК ЕАЭС), вместе с тем отдельные упрощения, 

на наш взгляд, заслуживают дополнительных внимания и проработки 

экспертами таможенных служб государств-членов ЕАЭС. 

Предположим, что поставка из Республики Польши осуществляется 

участником внешнеэкономической деятельности (далее – участник 

ВЭД), зарегистрированным в Республике Беларусь. Таможенный пере-

возчик обладает сертификатом уполномоченного экономического опера-

тора (далее – УЭО) первого типа. Отметим, что проектом ТК ЕАЭС 

предусмотрена дифференциация УЭО в зависимости от предоставляе-


