
В целом, можно утверждать, что внешнеполитическая ориента
ция Республики Беларусь находится иод пристальным вниманием 
всех партий, представляет и будет представлять собой арену острой 
политической борьбы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
В ЕВРОПЕ, СЕВЕРНОЙ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, 

АЗИАТСКО ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Развитие сотрудничества между государствами и другими субъекта
ми международных отноешний вызвало к жизни целую систему между
народных государственных и негосударственных организаций. Рост 
взаимозависимости государств, возникновение и обострение глобаль
ных проблем обусловили объективные потребности в усилении много
стороннего сотрудничества и способствовали расширению и углубле
нию высшей формы сотрудничества - международной интеграции. 

В мировом сообществе выделяются регионы, где процессы по
литической и экономической интеграции наиболее выражены: за
падноевропейский, североамериканский и азиатско-тихоокеанский. 
Европейская институциональная система на современном этапе 
включает в себя организации, функционирующие на общеевропей
ском уровне и на субрегиональном уровне. К первой группе отно
сятся Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ); Совет Европы (СЕ); Европейский Союз (ЕС); Европей
ская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ); Экономический 
Союз Бенилюкс (Бенилюкс); Западноевропейский Союз (ЗЕС); 
Организация Североатлантического договора (НАТО), а также Со
вет Евро-Атлантического Партнерства и программа «Партнерство 
ради Мира»; Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(ЕБРР) . В начале 1990-х годов был образован ряд субрегиональ
ных союзов государств, из которых наиболее значимыми являются 
Северное сотрудничество, Совет государств Балтийского моря, Зо
на Черноморского экономического сотрудничества (ЗЧЭС), Вы
шеградская группа, Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ), 
Юго-Восточная Европейская инициатива по сотрудничеству 
(ЮВЕИС), а также ряд других объединений. Кроме того, можно 
выделить и регион бывшего СССР: так, в 1991 году было образова
но Содружество Независимых Государств (1992), подписан Дого
вор о создании экономического союзами странами СНГ (1992). Бе
лорусско-российское союзное государство (1999, 1996 - Сообщест-

32 



во, 1997 - Союз Беларуси и России), Евразийское экономическое 
сообщество (2000, 1995-2000 - Таможенный союз), региональная 
консультационная группа ГУ У AM, Центрально-Азиатское эконо
мическое сообщество (1994), Шанхайская организация сотрудни
чества (2001, до 2001 - Шанхайская пятерка), Совещание по взаи
модействию и мерам доверия в Азии, т. н. «Азиатское ОБСЕ» 
(1999). Кавказская четверка. 

Азиатско- тихоокеанский регион прежде всего представляют та
кие организации как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Южно-Азиатская Ассоциация региональной кооперации 
(СААРК), Южно-Тихоокеанское Соглашение по региональной тор
говле и экономической кооперации (Sparteca). 

Южноамериканский и североамериканский континент объединя
ет Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), а также 
Организация американских государств (ОАГ), а также ряд других 
организаций. В Южной Америке наиболее влиятельными организа
циями являются Общий рынок стран южного конуса (МЕРКОСУР), 
Адская группа, Карибское сообщество и Карибский общий рынок 
(КАРИКОМ), Центральноамериканский Общий Рынок, Латиноаме
риканская Экономическая Система, Латиноамериканская Интеграци
онная Ассоциация. 

Однако механизм и степень интегрирования в каждом из регио
нов имеют свои различия. Интеграционные процессы, происходящих 
в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке, Ла
тинской Америке в значительной степени влияют на развитие совре
менного мира, укрепляют феномен глобализации, подчеркивая взаи
мозависимость и взаимовлияние стран. Процессы наднационального 
регионализма и глобализации в настоящее время проявляются в дея
тельности крупнейших региональных группировок, а именно Евро
пейского союза (ЕС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АПЕК), Североамериканской ассоциации зоны свободной торговли 
(НАФТА), торговой организации стран Южного Конуса (Мерко-
сур), взаимодействие которых существенно меняет состояние эконо
мического развития в современном мире. 

Международная политическая и экономическая интеграция при
обретает актуальное значение в связи с появлением более благопри
ятных условий для участия Республики Беларусь, других стран 
СНГ, а также стран Центральной и Восточной Европы в международ
ных интеграционных процессах. Актуальна также проблема развития 
экономической интеграции между странами СНГ, для которых опыт 
интеграционного сотрудничества (и прежде всего Европейского Сою
за) может быть активно использован в процессе формирования соб
ственного экономического сообщества. 

33 




