
анальных контактов явились расположенные в Сянгане (Гонконге) Консульство 
Республики Корея и представительство информационного агентства «Синьхуа». 
К концу 1980-х годов наблюдается увеличение числа контактов между китай
скими и южнокорейскими специалистами в рамках различных международных 
конгрессов и конференций. 

Учитывая ситуацию, руководство обеих стран с апреля 1992 года начинает 
официальные переговоры по вопросу установления дипломатических отношений. 

В результате трёхмесячных секретных дипломатических переговоров, 24 
августа 1992 года Министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь (Qian Qichen) и 
Министр иностранных дел Республики Корея Ли Сан Ок (Li Sang Ok) подписали 
«Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Корея», в котором обе сторо
ны декларировали основные принципы, на которых будут сроиться межгосудар
ственные отношения. 

Среди них можно выделить следующие: принцип «уважения суверенного 
права», «уважения территориальной целостности», «непосягательства на сувере
нитет» и «невмешательства во внутренние дела». Разница заключалась в прило
жении этих принципов, а именно, для КНР «уважения суверенного права», 
«уважения территориальной целостности» и «невмешательства во внутренние 
дела» означало невмешательство любой страны в «Тайваньский вопрос», вопрос 
о правах человека, о статусе Тибета и сепаратистских тенденциях в Синьцзян-
Уйгурском автономном округе. Для Республики Кореи это, в первую очередь, 
самостоятельное решение вопроса о мирном воссоединении корейского государ
ства и корейской нации. 

В результате принятия данного документа правительство КНР добилось 
важного результата, а именно, разрыва дипломатических отношений между 
Южной Кореей и Тайванем. Это стало большим внешнеполитическим успехом 
со стороны КНР, так как, во-первых, был решён вопрос о тайваньско-
южнокорейских отношениях, и, во-вторых, было продолжено строительство 
«пояса добрососедства» вокруг КНР, что отвечало стратегическим интересам 
страны. К тому же, несмотря на амбиции и обиды со стороны КНДР, междуна
родная конъюнктура не позволила «Северу» полностью отдалиться от Китая, хо
тя в их отношениях отмечалось резкое похолодание. 

Тем не менее, принятие совместного коммюнике явилось показателем за
вершения сорокалетней эпохи конфронтации в отношениях между двумя стра
нами и началом нового партнёрства в Северо-Восточной Азии. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Пилюткевич B.C., Белорусский государственный университет 

Каждая страна, ее внешнеэкономические субъекты, участвуя в междуна
родном разделении труда, рассчитывают на получение своей доли прибыли. Их 
внешнеэкономические партнеры преследуют те же цели. В результате взаимо
действия стороны находят такой вариант внешнеэкономического сотрудничест
ва, который становится взаимовыгодным. Многие государства вступили в про-
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цесс международного обобществления производства, получившего название 
«международная интеграция». Будучи процессом, объективно обусловленным, 
порожденным актуальными экономическими проблемами, интеграция в то же 
время становится инструментом большой политики в борьбе за раздел и передел 
мирового рыночного пространства. 

Международную экономическую интеграцию можно определить как про
цесс формирования устойчивых всесторонних связей между национальными хо
зяйствами двух и более государств, в ходе, которого происходит взаимопроник
новение (сращивание) процессов воспроизводства, научное сотрудничество, об
разование тесных хозяйственных и торговых связей. 

На современном этапе все большее значение для возникновения интеграци
онных связей приобретает близость уровня экономического развития, наличие 
однотипных экономических структур, технологическое подобие стран-
партнеров. 

Концепция географической близости отождествляет понятия «международ
ная экономическая интеграция» и «региональная экономическая интеграция», 
называя ее основными предпосылками общность истории, сходные черты эко
номического развития, сокращение транспортных издержек в экспортно-
импортных операциях. 

В основе современной теории международной интеграции лежат главным 
образом экономические предпосылки, создаваемые в рамках зоны свободной 
торговли или таможенного союза, т.е. па первоначальном этапе развития инте
грации. Исследуя современные концепции международной интеграции, можно 
констатировать, что, несмотря на обилие теоретических посылок и взглядов, по
ка не выработана единая теория интеграции. Пока нет исчерпывающего ответа 
на вопросы о конкретных ее преимуществах и выгодах для интегрирующихся 
стран. 

В своем развитии интеграционный процесс проходит несколько стадий, 
обусловленных количественными и качественными показателями, путем посте
пенного перехода от одной стадии к другой, более высокой. Основываясь на ми
ровом опыте, современная наука выделяет пять основных форм интеграции: зона 
свободной торговли, таможенный союз, единый или общий рынок, экономиче
ский и валютный союз, политический союз. Участие государств в той или иной 
интеграционной форме предполагает степень их сближения. 

Начальным этапом эволюции экономической интеграции является зона 
свободной торговли. Зона свободной торговли является простейшей формой 
объединения, в рамках которого участвующие стороны договариваются между 
собой на взаимной основе устранить факторы, препятствующие торговле това
рами, однако в то же время каждая из участвующих сторон проводит свою соб
ственную таможенную политику в отношении третьих стран, не являющихся 
участниками такой зоны. 

Следующая ступень международной экономической интеграции - тамо
женный союз. По международной классификации под таможенным союзом по
нимается такое экономическое объединение, при котором часть государственно
го суверенитета в области таможенного дела передается государствами-
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участниками таможенному союзу. Он предполагает замену нескольких тамо
женных территорий одной, наряду с функционированием зоны свободной тор
говли, полную отмену таможенных пошлин внутри союза, введение единого 
внешнего таможенного тарифа, а также проведение приемлемой для всех членов 
союза единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. Страны-
участницы делегируют свои полномочия наднациональному органу таможенно
го союза, где вырабатываются коллективные решения по каждому из этих во
просов. Понятно, что пойти на такое ущемление свободы действий можно лишь 
тогда, когда она перевешивается какими-либо крупными экономическими и по
литическими выгодами. 

Более высокой ступенью международной экономической интеграции явля
ется единый, или общий рынок, поскольку в рамках такой системы возможно 
свободное передвижение капитала и труда между странами. Упраздняя тамо
женные пошлины, создавая единый внешний таможенный тариф, разрабатывая 
единую торговую политику по отношению к третьим странам, страны-члены та
моженного союза создают предпосылки для перехода к единому, или общему 
рынку. 

Начальные ступени интегрирования национальных экономик - зона сво
бодной торговли, таможенный союз, общий рынок - не могут быть долговре
менными системами, они — лишь первые этапы процесса. 

Общий рынок товаров, услуг, труда и капитала является промежуточной, 
переходной ступенью с размытыми временными очертаниями, верхняя граница 
которой определяется темпами формирования следующей, более высокой ступе
ни - экономического и валютного союза. На очереди более сложная задача - со
гласование конъюнктурной политики, поддержания устойчивости платежных 
балансов и координации валютной политики стран-партнеров. В дальнейшем 
возможно перерастание экономического союза в политический, который пред
полагает передачу национальных полномочий во внешней, оборонной и внут
ренней политике на надгосударственньгй уровень. 

Главное направление сотрудничества государств в таможенной сфере ле
жит в плоскости создания и функционирования интеграционных объединений, 
важнейшим условием жизнеспособности которых является выработка единых 
принципов и общих правил таможенного регулирования. Следует при этом за
метить, что преобразования в таможенной сфере не могут проистекать автоном
но, без связи с преобразованиями в других областях социально-экономического 
и политического организма. Однако преобразования в области торгово-
таможенных отношений являются исходными и определяющими в реализации 
всех интеграционных программ. Скажем, единое экономическое пространство 
интегрирующихся государств невозможно без формирования единого таможен
ного пространства, предполагающего создание единой таможенной территории, 
применение всеми странами единых мер тарифного и нетарифного регулирова
ния внешней торговли, достижение беспошлинной торговли, выработку общего 
таможенного тарифа, единых преференциальных мер по отношению к третьим 
странам, не входящим в данное интеграционное объединение. Именно такие 
преобразования предполагают в первую очередь формы интеграционных свя-
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зей, - зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок. Именно эти 
формы предусматривают сотрудничество государств в таможенной сфере не вы
борочно, а по широкому кругу проблем, достижение единства в которых обеспе
чивает успешное продвижение к более высоким формам интеграции. 

Международное сообщество выработало формы таможенного сотрудниче
ства и изобрело надежные согласованные инструменты осуществления тамо
женного дела в общих интересах заинтересованных стран. Современная практи
ка регулирования внешнеэкономической деятельности основывается на уров
нях - национальном и международном. Глобализация процессов международно
го обмена товарами и услугами и усиление в связи с этим взаимозависимости 
государств привела ко все более возрастающему значению практического при
менения на национальном уровне норм международных договоров, затрагиваю
щих вопросы таможенно-тарифного регулирования и организации таможенного 
контроля и таможенного оформления. 

К основным международным организациям, занимающимся вопросами та
моженно-тарифного регулирования мировой торговли и организацией сотрудни
чества государств в этой сфере, относятся: Всемирная торговая организация 
(ВТО), заменившая с 1 января 1995 года Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле (ГАТТ), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
Всемирная таможенная организация, возникшая в 1994 г. на базе Совета тамо
женного сотрудничества. 

В настоящее время Всемирная таможенная организация проводит большую 
методическую и консультационную работу по организации сотрудничества на
циональных таможенных служб в наступившем новом столетии. Республика Бе
ларусь, официально зафиксировавшая свое членство в СТС/ВТО в декабре 1993 
года, значительно активизировала в последние годы свою работу в рамках этой 
организации. 

В связи с участием Беларуси в международном сотрудничестве в области 
таможенного дела серьезно изменяется само содержание таможенного дела, ко
торое обретает черты цивилизованности и интегрированное™ в общие междуна
родные процессы. При этом важно подчеркнуть, что главная линия сотрудниче
ства Беларуси с другими странами в сфере таможенного дела проходит через 
формы интеграционных связей. «В интересах развития и укрепления междуна
родных экономических отношений Республика Беларусь создает с другими го
сударствами таможенные союзы, зоны свободной торговли, участвует в различ
ных формах экономической интеграции, заключает соглашения по таможенным 
вопросам в соответствии с нормами международного права». 

Очевидно также, что международное таможенное сотрудничество объек
тивно неизбежно. Изолированные от внешнеэкономической сферы таможенное 
дело и таможенная служба не только были бы лишены возможности развиваться, 
но и потеряли бы свое значение важнейшего инструмента внешнеэкономической 
деятельности независимого государства. 

Таким образом, развитие международных отношений неразрывно связано с 
ключевыми направлениями модернизации и регулирования всех аспектов тамо
женного дела. 
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