
ется определенная стратегическая направленность. Политика правительства Ко-
идзуми имеет целью укрепить позиции Японии в мире, построить состоятельное 
в военно-стратегическом отношении государство и, соответственно, снизить за
висимость политики Японии от действий сильных государств-соседей, прежде 
всего Китая и России, а в конечном итоге, и тех же США. 

Таким образом, ближневосточный вектор внешней политики Японии в XXI 
веке формируется в соответствии с относительно новой масштабной стратегией 
японского руководства, направленной на укрепление экономической и военно-
политической самостоятельности страны и рост влияния государства в междуна
родных отношениях. 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мацель В.М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

В многовекторной внешней политике Республики Беларусь, нацеленной на 
создание благоприятных внешних условий для поступательного развития и 
подъема национальной экономики, особая роль отводится Азиатско-
Тихоокеанскому региону (АТР), на долю которого приходится 56% общемиро
вого ВВП, около 50% мирового торгового оборота, более 60% оборота морских 
и почти 25% воздушных перевозок. В АТР сосредоточены самые крупные фи
нансовые резервы и наиболее наукоемкие технологии. 

Взаимный интерес к расширению связей Беларуси и стран АТР обусловли
вается рядом политических и экономических факторов. Среди политических 
факторов следует назвать схожесть или совпадение подходов сторон к решению 
многих ключевых международных и глобальных проблем. В частности, наблю
дается совпадение взглядов Беларуси и стран региона относительно многопо
люсного устройства мира, необходимости повышения роли и эффективности 
ООН в вопросах поддержания мира и международной безопасности, борьбы 
против международного терроризма. Это служит прочной основой для конст
руктивного взаимодействия Беларуси и государств АТР на международной аре
не: в рамках ООН; Движения неприсоединения; Межпарламентского союза, дру
гих международных организаций. Свидетельством высокого уровня двусторон
них политических отношений и взаимной заинтересованности Беларуси и стран 
региона являются взаимные визиты на высшем и высоком уровне, динамично 
развивающиеся межпарламентские связи. 

Важной составляющей наших отношений с государствами указанного ре
гиона стало научно-техническое, военно-техническое и гуманитарное сотрудни
чество. 

Не умаляя роли политических отношений в налаживании двусторонних 
связей Беларуси с государствами АТР, следует подчеркнуть, что значимость го
сударств региона для нашей страны определяется прежде всего экономическими 
интересами. Необходимость решения важной стратегической задачи - снижение 
уязвимости национальной экономики и вытекающих из этого внешнеполитиче
ских рисков за счет продвижения экспортных и кредитно-инвестиционных инте
ресов белорусского государства значительно актуализирует проблему политики 
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Беларуси в указанном регионе. АТР важен для Республики Беларусь как самый 
емкий после стран СНГ рынок для белорусской экспортной продукции. Сегодня 
продукция белорусских предприятий автомобиле- и тракторостроения, точного 
приборостроения, оптики, электроники, химической промышленности, других 
отраслей вполне конкурентоспособна на рынках стран Азии как по цене, так и по 
качеству. Существенным фактором взаимного притяжения является взаимодо
полняемость экономик Беларуси и стран АТР. 

Итоги 2004 г. подтверждают, что страны указанного региона являются од
ним из важных резервов роста белорусской экономики. Показатели взаимного 
товарооборота свидетельствуют о значительном росте и диверсификации бело
русского экспорта в страны АТР. В 2004 г. товарооборот Беларуси с государст
вами региона впервые в истории двусторонних отношений превысил 1 млрд. 
долл. США, что составляет более 10% общего товарооборота Беларуси со стра
нами вне СНГ (рост по сравнению с 2003 г. 45 ,6%) . Объем белорусского экспор
та в государства АТР в 2004 г. достиг 621,6 млн. долл. США, составив 11,3% 
общего объема белорусского экспорта в государства вне СНГ (превышение ана
логичного показателя 2003 г. на 73,3%). Положительное для белорусской сторо
ны сальдо торгового оборота выросло с 142,4 млн. долл. в 2003 г. до 236,2 млн. 
долл. США в 2004 г., или увеличилось на 65,9%. Особое место в торгово-
экономических связях Беларуси со странами АТР занимает Китай. В 2004 г. Бе
ларусью достигнуты рекордные показатели в торговле с КНР - объем двусто
роннего товарооборота превысил 459 млн. долл. США (это 45,6% общего объема 
торговли со странами Азии), увеличившись почти вдвое по сравнению с 2003 г., 
при этом положительное для Беларуси торговое сальдо товарооборота достигло 
в 2004 г.301,4 млн. долл. США. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОННОГО КОМПОНЕНТА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Мельянцов Д.А., Белорусский государственный университет 

Европейский союз за последние несколько лет добился существенного про
гресса в осуществлении своей оборонной политики. После введения единой ва
люты, политика безопасности и обороны стала самым бысгро развивающимся 
измерением Европейского союза. 

Наметилась явная тенденция милитаризации ЕС, как следствие с одной 
стороны наращивания экономического и политического значения на мировой 
арене, а с другой стороны демонстрации слабости ЕС в Балканских войнах. 

ЕС добился значительной автономии в своей военной активности, в том 
числе и в рамках НАТО. Со своей стороны НАТО усиливает роль Европейских 
стран в процессе принятия решений внутри Альянса. Вместе с тем опасения от
носительно разрушительного влияния автономных оборонных структур ЕС на 
НАТО представляются весьма обоснованными. С увеличением количества чле
нов НАТО, распространением зоны действия Альянса и принятием спасатель
ных миссий цель существования организации все больше размывается, а сам 
Альянс теряет свою актуальность и оперативность. На фоне этих процессов. 
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