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М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНЫ Е ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ЕС С ТРЕТЬИМ И СТРАНАМИ

В. В. Ожигина, к.э.н ., доцент кафедры мировой экономики БГЭУ

Политика расширения ЕЭС в европейском регионе началась 
в 1973 г. Параллельно, в рамках политики доступа на рынок, началось 
заключение и первых межрегиональных соглашений ЕЭС с третьими 
странами. Среди первых в базе данных ВТО отмечены соглашения 
о свободной торговле с заморскими странами и территориями (1970) 
и Сирией (1977) [1]. С принятием Маастрихтского договора (1992) 
и возникновением ЕС подписание межрегиональных соглашений 
с третьими странами существенно активизировалось, а в 2004 г. на
чалось и расширение ЕС на Восток.

Связи ЕС с третьими странами развиваются в рамках общей 
внешней политики и политики безопасности, которая ведется в от
ношении:

— Западных Балкан (политика расширения) — Албании, М аке
донии, Сербии, Черногории, Косово, Боснии и Герцеговины, Тур
ции, являющихся кандидатами или потенциальными кандидатами 
на вступление в ЕС;

— 79 развивающихся стран (бывших колоний) Африки, Кариб- 
ского бассейна и Тихого океана (АКТ). В 1975—1989 гг. для них дей
ствовала Ломейская конвенция (пересматривалась 4 раза). В 2000— 
2020 гг. действует Соглашение Котону (пересматривалось в 2005 
и 2010 гг.). Ведутся переговоры по соглашениям об экономическом 
партнерстве (ЕРА), включающим и вопросы либерализации торговли;

— стран-соседей (политика соседства): на Юге — Алжира, Египта, 
Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Палестины, Сирии и Ту
ниса; на Востоке — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы 
и Украины, с которыми с 2009 г. реализуется Восточное партнерство;
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— основных внешнеэкономических партнеров — Китая, США, 
России, ЕАСТ, Японии, Республики Корея, Индии, Канады и других.

В рамках единой внешнеторговой политики ЕС с этими страна
ми заключаются соглашения о свободной торговле или, точнее, меж
региональные интеграционные соглашения, так как они включают 
вопросы не только либерализации взаимной торговли (товарами, 
услугами), но и развития взаимных инвестиций, защиты интеллекту
альной собственности, помощи развитию, гармонизации /  признания 
технических стандартов и др. Основные соглашения и переговоры 
по ним рассмотрены в табл. 1.

Среди соглашений ЕС с третьими странами есть разные виды по кри
терию локализации: двусторонние соглашения в системе «блок — страна» 
(например, с Сирией, Мексикой) и «блок — блок» (например, с КАРИ- 
ФОРУМ, Центральной Америкой, ВАС и САДК); мультирегиональные 
соглашения (например, Евро-Средиземноморская ЗСТ (44 страны) 
с участием ЕС, Агадирского соглашения, Совета Арабского экономиче
ского единства (САЭЕ) и Союза Арабского Магриба (САМ)).

Таблица 1. Межрегиональные интеграционные соглашения ЕС
Страны Статус соглашения

Андорра (1991), Сан-Марино (1991), Турция 
(1995), Монако (1992)

Таможенные союзы

ЕАСТ: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. 
Швейцария не входит в ЕЭЗ, но имеет ряд дву
сторонних соглашений с ЕС

Зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с 1972— 1973 гг. Евро
пейская экономическая зона 
(ЕЭЗ) с 1992 г.

Западные Балканы: Албания (2006), Босния 
и Герцеговина (2008), Македония (2002), Сер
бия (2008), Черногория (2007)

Соглашения о стабилизации 
и ассоциации, включая ЗСТ 
по товарам и услугам

Страны-соседи на юге: Алжир (2002), Египет 
(2001), Израиль (1995), Иордания (1997), Ли
ван (2002), Марокко (ЗСТ с 1996 г., ассоциация 
с 2013 г.), Мавритания (с 2014 г. ведет пере
говоры по ЕРА по линии ЭКОВАС), Палестина 
(1997), Тунис (1995), Монако (1992), Турция 
(1995); Ливия —  наблюдатель; участие Сирии 
(1977) в ассоциации приостановлено

Подписаны соглашения об 
ассоциации с ЕС, включая 
соглашения о свободной тор
говле товарами.
Развивается ЕВРОМЕД. 
Создается Евро-Средизем- 
номорская ЗСТ (ЕСЗСТ).
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Продолжение табл.

Страны-соседи на востоке: в 2014 г. ЕС под
писал соглашения с Молдовой, Грузией, 
Украиной

Соглашения об ассоциации 
с ЕС в рамках Восточного 
партнерства

Заморские страны и территории (ОСТ; англ. 
Overseas Countries and Territories, ОСТ)

Переговоры об ассоциации 
с 2008 г. в связи с окончанием 
соглашения 1970 г.

Чили (2002), Мексика (1997), Республи
ка Корея (2010), Фарерские острова (ЗСТ 
с 1996 г., но начаты новые переговоры)

Имеются соглашения 
о свободной торговле

США (ТТИП /  TTIP, с 2013), Канада (ВЭТС / 
СЕТА, с 2009 г.), Индия (с 2007 г.), Япония 
(с 2013 г.)

Переговоры по соглашениям 
о свободной торговле, инве
стициях

АНКОМ: Перу и Колумбия (ЗСТ товарами 
и услугами с 2012 г.), Эквадор не имеет со
глашения

С 2002 г. —  переговоры об 
ассоциации и ЗСТ, с 2008 г.—  
Рамочное соглашение

Центральная Америка: Коста-Рика, Сальва
дор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Пана
ма

В 2013 г. подписано согла
шение о свободной торговле 
(ЗСТ)

АСЕАН: Вьетнам имеет ЗСТ с 2012 г., Син
гапур, Малайзия, Таиланд ведут самостоя
тельные переговоры, а Бруней, Индонезия, 
Филиппины, Камбоджа, Лаос, Мьянма —  об
щие переговоры

ЕС и АСЕАН вели перегово
ры о ЗСТ с 2007 г. в формате 
«блок-блок», с 2010 г. страны 
АСЕАН начали индивидуаль
ные переговоры

Совет по сотрудничеству Арабских госу
дарств Персидского залива (ССАГПЗ): 
Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская 
Аравия, ОАЭ

Переговоры о ЗСТ велись 
в 1990— 2008 гг. и в настоя
щее время приостановлены

МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилия, Боливия, 
Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Боливия

Переговоры о ЗСТ нача
ты в 1995 г., возобновлены 
в 2010 г.

Карибский бассейн (страны АКТ): КАРИ- 
ФОРУМ (Доминиканская Республика, Куба, 
страны КАРИКОМ, кроме Монтсеррат)

Соглашение об экономиче
ском партнерстве (ЕРА, 2008) 
по линии АКТ, включая фор
мирование ЗСТ

ЭКОВАС: Бенин, Буркина Фасо, Кот д'Ивуар 
(имеет соглашение о ЗСТ с 2008 г.), Гвинея- 
Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Гвинея, 
Либерия, Сьерра-Леоне, Кабо-Верде, Гам
бия, Гана, Нигерия + Мавритания (Союз реки 
Ману, СРМ)

Переговоры по ЕРА со стра
нами АКТ с 2014 г.
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Окончание табл.
Восточно-Африканское сообщество (ВАС) 
и Южно-Африканское сообщество разви
тия (САДК) —  с 2014 г.; также Мадагаскар, 
Маврикий, Сейшельские острова, Зимбабве 
в 2009 г. заключили временное ЕРА; ЮАР 
тоже ведет переговоры, но уже имеет согла
шение о ЗСТ с 1999 г.

Переговоры по ЕРА с АКТ

Прочие страны АКТ: Эфиопия, Джибути, 
Эритрея, Коморские острова, Сан-Томе 
и Принсипи, Сомали, Судан, развивающие
ся страны Форума Тихоокеанских островов 
(ФТО), Восточный Тимор

Отношения в рамках общей 
политики ЕС с АКТ и, для 
стран Африки, —  по линии 
Африканского союза (АС)

Примечание. Источник: разработка автора по данным [1].

Можно классифицировать соглашения по значимости в миро
вой экономике: крупные — переговоры с Японией и Канадой; ме- 
гарегиональные — переговоры по Трансатлантическому торговому 
и инвестиционному партнерству (ТТИП) ЕС и США, которое охва
тывает 49,7 % мирового ВВП, 41,8% экспорта товаров и 39,9 % услуг, 
28,5% входящих и 45,6% исходящих ПИ И . На внутрирегиональ
ную торговлю приходится 4,2 % мирового экспорта товаров и 2,0 % 
услуг, а если учесть торговлю внутри ЕС —27,5% и 8,1% соответ
ственно [2; 3].

Что касается стран СНЕ то во внешней политике ЕС они раз
делены на группы, к каждой из которых применяется особый под
ход. С 2003 г. Россия и ЕС реализуют Дорожную карту по Общему 
экономическому пространству, в развитие которой в 2010 г. старто
вало Партнерство по модернизации. Азербайджан, Армения, Бела
русь, Грузия, Молдова и Украина — члены Восточного партнерства. 
К  Центральной Азии — тоже особый подход.

Изменить ситуацию могут межрегиональные соглашения, на
пример, ЕС — ЕАЭС, регулирующие формирование ЗСТ или торгов
лю услугами, П ИИ , транспорт, энергетику, образование, исследова
ния и др. В этой связи актуально предложение России создать ЗСТ 
между ЕС и ЕАЭС от Лиссабона до Владивостока, которое продвига
ет и Беларусь в рамках Восточного партнерства [4, с. 6]. Однако есть 
и критика в его адрес, обоснованная концепцией Северного альянса 
ЕС, США, России и др. [5, с. 293].

В целом асимметричные межрегиональные соглашения ЕС 
с третьими странами содержат не только стандартный набор условий,
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но и позволяют делать индивидуальные исключения. Соглашения, 
включающие развитые (ЕС) и развивающиеся или транзитивные 
экономики (ЕАЭС), больше отвечают интересам первых, нежели 
последних, и обусловлены глобализацией сетевой структуры ТНК, 
выходом ее за пределы региональных союзов и аутсорсингом произ
водственных процессов в менее развитые страны. Последние в этой 
ситуации ведомы и вступают в соглашения, чтобы привлечь ПИИ 
и технологии, получить доступ на рынки развитых стран, продемон
стрировать иностранным партнерам и инвесторам свою привержен
ность либерализации и демократии, стабилизировать экономику 
и закрепить либеральные реформы, получить финансовую и техни
ческую помощь на их проведение, встроиться в глобальные цепочки 
создания стоимости.
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И СТРАН ЕВРОПЫ  
В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫ ЛЬСКОЙ АЭС: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Г. А. Острога, старший преподаватель кафедры политологии БГУ

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. явилась бес
прецедентной техногенной катастрофой международного масштаба. 
Тяжесть этой трагедии для Беларуси оказалась значительно выше, 
чем для соседних государств. Для борьбы с ее последствиями требо
валась помощь мирового сообщества. Однако в первые три года по-
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