
литической, внешнеэкономической, культурной деятельности Респуб
лики Беларусь и укрепления дружбы и сотрудничества со странами 
Востока. 

Концепция белорусского востоковедения строится на взаимосвя
зи национальных культур и взаимодействии белорусских востокове
дов с мировыми центрами ориенталистики. На сегодняшний день вос
токоведение становится наукой стратегической. Востоковедение в Бе
ларуси должно сочетать науку и образование и представлять взаимо
связанную многоуровненную систему. Для Беларуси задачей перво
степенной важности является организация востоковедного образова
ния. В идеале, нужна собственная, общестрановедческая программа 
подготовки востоковедов. 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ АФРИКИ, 

КАРИБСКОГО МОРЯ И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
В РАМКАХ «ПОДХОДА КОТОНУ» 

Садовская А.К, Белорусский государственный университет 

Одной из основных целей Договора Котону, подписанного 23 ию
ня 2000 г. 15 государствами Европейского Союза (ЕС) и 77 странами 
Африки, Карибского моря и Тихоокеанского региона (АКТ), является 
постепенная и гармоничная интеграция стран АКТ в систему мировой 
экономики на базе консолидации процессов региональной интеграции 
внутри самой группы АКТ. Договор предусматривает поэтапный про
цесс перехода к новому торговому режиму, который будет базировать
ся не на односторонних преференциях, а будет постепенно формиро
вать систему, основанную на принципах взаимности. Этапами этого 
процесса должны стать региональные соглашения об экономическом 
сотрудничестве, которые, вступив в силу в 2008 г., подготовят создание 
свободных экономических зон в 2020 г. 

Среди трех основ Договора Котону - политический диалог, со
трудничество в целях развития и торгово-экономическое сотрудниче
ство - приоритет в 2001-2002 гг. был отдан последней. Главным эле
ментом реализации этого направления стала разработка договоров об 
экономическом партнерстве (ДЭП). В Договоре Котону ДЭПы опре
делены как ключевой инструмент экономического и торгового со
трудничества. ДЭПы - это среднесрочная альтернатива существую
щей односторонней системы преференциальной торговли, действую
щей между ЕС и АКТ с середины 1970-х гг. Система преференциаль-
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ной торговли изжила себя, поскольку она не стимулировала рост тор
гового оборота между двумя группировками: доля стран АКТ в им
порте ЕС уменьшилась с 6,7% в 1976 г. до 3% в 2002 г. 

Согласно стратегии ЕС, договоры об экономическом партнерстве 
будут заключены между ЕС и региональными интеграционными 
группировками стран АКТ. В ходе переговоров европейская сторона 
уделяет особое внимание укреплению и углублению региональной 
экономической интеграции внутри группы АКТ. По предложению 
стран АКТ, переговоры проходят в два этапа: 1) сентябрь 2002 г. -
сентябрь 2003 г.; 2) сентябрь 2003 г. - конец 2007 г. На первом этапе 
страны АКТ выступают как единый игрок и пытаются согласовать с 
ЕС основные, общие для всего региона, правила новой торговой сис
темы. На втором этапе переговоры переместятся на субрегиональный 
уровень, в плоскость специфических вопросов. Наметилась основная 
линия «водораздела» между ЕС и АКТ. ЕС настаивает на форсиро
ванном развитии рыночных структур, до того как будут упразднены 
барьеры во взаимной торговле стран АКТ. В свою очередь страны 
АКТ призывают ЕС сделать акцент на компенсационных моментах 
введения новых торговых режимов и поддержке структурных транс
формаций в экономике стран АКТ. 

Несмотря на независимый правовой статус, Договоры об эконо
мическом партнерстве являются составной частью «подхода Котону». 
Они разрабатываются с целью обеспечения постепенной интеграции 
государств АКТ в мировую экономику, поэтому ДЭПы - это, прежде 
всего, инструменты развития. Следствием этого является то, что пере
говоры по ДЭПам и их реализация должны быть гибкими, с учетом 
разного уровня развития стран АКТ, особенностей их экономического 
и социального положения, а также их способностей адаптироваться к 
процессу либерализации торговли. 

Однако при всей значимости ДЭПов в сотрудничестве ЕС-АКТ, 
следует учитывать, что они представляют собой лишь один из элемен
тов новой стратегии Европейского Союза по отношению к группе 
АКТ, о которой идет речь в Договоре Котону. Либерализация торгов
ли не является панацеей в обеспечении стабильного развития стран 
АКТ. Помимо ДЭПов необходимы соответствующие макроэкономи
ческие и социальные преобразования, административные и правовые 
реформы. 
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