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Однако, вопреки желанию Москвы, саммит глав государств КНДР и России не 
состоялся по многим причинам, главной из которых являлось стремление Пхенья-
на оценивать северокорейско-российские отношения в стратегическом и тактиче-
ском планах как менее значимые в сравнении с северокорейско-американскими. 

В августе 2015 г. ситуация на полуострове критически обострилась в связи с оче-
редным конфликтом в демилитаризированной зоне. Ответной мерой явились со-
вместные военные учения Республики Корея и США, которые Пхеньян назвал репе-
тицией вторжения. Армии обеих стран были приведены в боевую готовность. Тогда 
же Генеральный штаб КНДР выдвинул Сеулу ультиматум, пригрозив военными дей-
ствиями, если не будут выключены громкоговорители, через которые ведется про-
паганда против режима КНДР на северокорейской границе. Однако, ничего не про-
изошло, а наоборот, стороны согласились на проведение двусторонних переговоров.

24—25 августа 2015 г. состоялись межкорейские переговоры по снижению 
военной напряженности, в результате которых Сеул изъявил готовность отклю-
чить громкоговорители, а Пхеньян отменил военное положение. Кроме того, в 
подписанном заявлении отмечалось, что две Кореи проведут последующие пе-
реговоры, направленные на улучшение связей. Однако потепление межкорей-
ских отношений длилось недолго. В октябре состоялась встреча разлученных 
семей. Но последующая запланированная межправительственная встреча была 
отменена в связи с тем, что обе стороны не смогли найти решение по возобнов-
лению туризма в Кымгансане и снятия санкций с южнокорейской стороны. 

Одновременно Пхеньян надеялся на улучшение отношений с Вашингтоном. 
Учитывая переговорные процессы с Ираном и Кубой, КНДР ожидала положи-
тельные шаги от США, гарантирующие экономическую и военную безопасно-
сти. Однако ожидания не оправдались, поскольку у Вашингтона не прослежива-
лось желания приступить к новому этапу двусторонних отношений. 

Северокорейско-китайское политическое сотрудничество на высшем уровне 
было заморожено по инициативе Пекина, что привело Пхеньян к неизбежности 
политической и экономической переориентации на Россию, которая в тот мо-
мент сама находилась в режиме международных санкций. 

Следует заключить, что однозначные выводы по перспективам интеграцион-
ных процессов на корейском полуострове сделать невозможно, учитывая коле-
бания внешнеполитического курса Пхеньяна. КНДР официально провозгласи-
ла себя ядерной державой, что повлекло нежелание основных международных 
акторов урегулировать проблему корейского полуострова по северокорейскому 
сценарию, основанному на дуалистической политике одновременного проведе-
ния провокационных атак и предложений о возобновлении мирных диалогов.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Махнач И. М., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день Евразийский экономический союз (ЕАЭС) столкнулся 
с рядом как объективных, так и субъективных препятствий, которые в свою оче-
редь тормозят развитие Союза. Неоднократно главы государств — участников 
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ЕАЭС заявляли о своем неудовлетворении процессом развития евразийской эко-
номической интеграции. С момента создания Таможенного союза, а в послед-
ствии ЕАЭС (1 января 2015 г.) остаются непреодолимыми такие вопросы как: 
торговые войны внутри объединения; «схватка санкции» Запада и Российской 
Федерации; разница стоимости углеводородов.

Для улучшения эффективности развития евразийской экономической ин-
теграции можно внести следующие предложения. Во первых, следует унифи-
цировать законодательную базу государств-участников ЕАЭС. Так же требу-
ет неотлагательных мер усиление роли Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) — постоянно действующего регулирующего органа Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). На официальном сайте ЕЭК главной целью дан-
ного органа указывается «обеспечение условий функционирования и развития 
ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции». Уни-
фикация таможенных пошлин и тарифов (стоимость углеводородов внутри объ-
единения, ввозные пошлины на автомобили и оборудование) приведет к сба-
лансированному перемещению товаров, услуг и капитала внутри объединения. 
Важным в таких вопросах как, признание новых государств, совместное введе-
ние и ответы на санкции, является проведение единой внешней политики стран-
членов ЕАЭС. В сфере логистики необходимо введение единой тарифной по-
литики для оплаты дорог, а так же единая система оплаты дорог, принятие еди-
ной дорожной карты развития магистралей и логистических центров. В области 
туристической политики определяющим является введение единой визы ЕАЭС 
(по примеру Шенгенской визы), которая даст возможность посещать все стра-
ны — члены ЕАЭС вне зависимости от страны, которая выдала визу, что не-
сомненно увеличит туристическую привлекательность региона. Создание еди-
ной авиакомпании-лоукостера позволит значительно удешевить передвижение 
между странами-участницами и сделает более доступным транзит внутри реги-
она. Внедрение национальных валют во взаимозачетах между государствами-
членами, постепенное формировании в ближайшем будущем валютного союза 
ЕАЭС, положительно скажется на товарообороте Союза, и существенно упро-
стит взаимозачеты. Создание межгосударственных отраслевых корпораций по-
зволит объединенным компаниям ЕАЭС единым фронтом выступить на миро-
вых рынках и составить мощную конкуренцию другим региональным союзам, 
динамично развиваться благодаря обменом опытом между компаниями и более 
широко представить продукцию и услуги за пределами Евразийского экономи-
ческого союза. Внедрение единой системы и стандартов в образовании, взаим-
ное признание дипломов, научных званий, упростит перемещение кадров и спе-
циалистов в рамках Союза.

Таким образом, все выше изложенные предложения позволят вывести евра-
зийское интеграционное объединения на новый уровень, повысят эффективность 
развития евразийской экономической интеграции. Во времена политической и 
экономической нестабильности ЕАЭС необходимо максимально упростить и ско-
ординировать процесс принятий решений внутри объединения, для молниенос-
ного ответа на внутренние и внешние вызовы (угрозы). В случае промедления 
дальнейшей интеграции ЕАЭС, может произойти «эффект бумеранга», который 
нанесет существенный урон экономикам всех государств-участников. 
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Нужно отметить, что на сегодняшний день ЕАЭС находится на достаточ-
но уязвимом этапе своей интеграции, когда многие механизмы уже запущены, 
но процесс их реализации недостаточно отлажен, законодательная база не уни-
фицирована, и как следствие это несет потери как экономическим, так и поли-
тическим отношениям государств-участников, Союзу важно, как можно скорее 
пройти этот отрезок своего развития.

РОЛЬ США В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПИРАТСТВА 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Пахомова А. В., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Одной из серьезнейших угроз безопасности в Юго-Восточной Азии счита-
ется проблема пиратства. К тому же, уровень безопасности судоходства в Юго-
Восточной Азии напрямую влияет на торгово-экономические связи между мно-
гими странами. Согласно статистике организации сингапурского Соглашения о 
региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 
против судов в Азии (ReCAAP), в 2014 г. было зафиксировано около 183 случа-
ев пиратства в регионе. Отмечается рост таких случаев по сравнению с 2013 го-
дом (150 случаев) и с 2012 г. (133 случая). В соответствии с мировым показате-
лем, составляющим порядка 245 зафиксированных нападений, на азиатский ре-
гион приходится 75 % всех инцидентов пиратства и вооруженного разбоя на 
море.

Большинство атак происходит в тонкой полосе моря отделяющей индоне-
зийский остров Пулау-Каримун-Бесар и Сингапур, индонезийских портах, ар-
хипелагах, в районе индонезийского острова Пулау-Бинтан и Малайского по-
луострова.

Ежегодно более одной трети всех грузоперевозок приходится на Малакк-
ский пролив, в том числе 15,2 млн баррелей сырой нефти, транспортируемой че-
рез этот стратегический транспортный канал, не говоря о других товарах. Одна-
ко проблема пиратства не кажется такой серьезной ни США, ни странам Евро-
пы. На это есть три причины: во-первых, в отличие от пиратов в Аденском зали-
ве, пираты в Юго-Восточной Азии прибегают к насилию намного реже, к тому 
же, случаи применения огнестрельного оружия не такие частые; во-вторых, 
большинство атак направлены на небольшие местные суда, а не на крупные 
нефтяные танкеры или грузовые суда; в-третьих, значительная часть всех атак 
состоит из мелких краж и преступлений в портах. Жестокие атаки и угоны в 
Юго-Восточной Азии случаются гораздо реже, чем в Аденском или Гвинейском 
заливе.

Но тот факт, что атаки все же существую, а их количество растет, не может 
не волновать общественность Соединенных штатов, в частности американские 
компании и американских инвесторов, так как инциденты на море мешают тор-
говле и повышают стоимость транспортировки товаров. Более того, эти атаки 
могут быть связаны с акциями террористических организаций, угрожающими 
национальным интересам безопасности США и их союзников.




