
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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идея создания автономной Европейской армии будет приобретать все больше 
сторонников. 

В то же время, в проведении общей политики безопасности и создании соб
ственных вооруженных сил ЕС наблюдается недостаток политической воли, что 
находит свое выражение в несоответствиях между принятыми решениями и ре
зультатами их имплементации. 

Важным фактором, играющим отрицательную роль в процессе создания 
Европейской армии, является политика США, направленная на недопущение 
усиления ОЕПБО. Важным приоритетом для США остается сохранение НАТО, в 
рамках которой обеспечивается американское военное присутствие в Европе. 
Поэтому, любые инициативы, направленные на подрыв влияния НАТО, вызы
вают противодействие со стороны США. 

Наряду с обозначившейся автономизацией вооруженных сил стран-членов 
ЕС относительно НАТО, продолжает сохраняться подчинение вооруженных сил 
национальным правительствам, а не институтам Евросоюза. Многие Европей
ские государства пока не готовы отдать последние остатки национального суве
ренитета. 

Сохраняется огромный разрыв в оборонных расходах США и ЕС. Такой 
разрыв порождает ситуацию неравнозначного партнерства со значительным пе
ревесом в пользу США, что проявляется во время международных кризисов, где 
США, как правило, в одностороннем порядке проводят вооруженное вторжение, 
а после передают Европейским союзникам функции по восстановлению и уми
ротворению театра военных действий. 

Недавнее расширение ЕС до 25 членов надолго сосредоточит внимание ЕС 
на деятельности по выравниванию экономических потенциалов новых участни
ков Союза и «Старой Европы». Это неизбежно замедлит темпы наращивания во
енных возможностей ЕС. К тому же, присоединение восточноевропейских стран, 
отдающих в вопросах безопасности приоритет Соединенным штатам, не посо
действует развитию автономных Европейских вооруженных сил. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА КАК УГРОЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Миськевич А.В., Белорусский государственный университет 

Для Республики Беларусь, являющейся молодым независимым государст
вом, проблема обеспечения национальной безопасности имеет первостепенное, 
жизненно важное значение. Национальные институты и механизмы осуществле
ния безопасности находятся в стадии становления, а меняющийся характер угроз 
внутренней и международной безопасности делает традиционные подходы и ме
тоды недостаточно эффективными. Одной из таких угроз является терроризм. В 
этой связи очень показательны результаты опроса общественного мнения, про
веденного летом 2004 года во всех областных центрах страны Институтом соци
ально-политических исследований (ИСПИ) при Администрации Президента 
Республики Беларусь на тему «Наиболее актуальные проблемы современных 
международных отношений». Оказалось, что в международной ситуации насе-
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