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Одной из приоритетных внешнеэкономических целей большинства стран 
бывшего Советского Союза является скорейшее вступление в ряды Всемирной 
торговой организации. Членство в данной структуре должно создать более бла
гоприятные условия торговли товарами и услугами для данных государств с 
внешним миром. В то же время этот процесс может стать причиной замедления 
экономической интеграции между потенциальными партнерами того или иного 
регионального экономического образования. Подтверждением этому может 
служить формирование Единого экономического пространства (ЕЭП), членами 
которого являются Россия, Беларусь Украина и Казахстан. Параллельно эти че
тыре государства стремятся присоединиться к ВТО, что является некоторого ро
да препятствием на пути создания ЕЭП в результате того, что страны-члены 
данного экономического блока скорее всего вступят в ВТО в разное время, на 
разных условиях, а для некоторых из них (прежде всего для Украины) членство 
в ВТО снизит важность дальнейшего сотрудничества в рамках ЕЭП. 

Кроме того, некоторые украинские экономисты видят Власти Украины за
являют, что формирование таможенного союза в рамках ЕЭП и как следствие 
этого процесса - создание наднациональных органов, замедляют процесс вступ
ления в ВТО, а так же ограничивают суверенитет Украины в таможенной, нало
говой и других сферах. В тоже время, присоединение к ВТО не выступает и не 
может выступать вектором формирования интеграционных отношений, так как 
ВТО это выработка принципов и процедур ведения внешнеторговой и экономи
ческой деятельности. 

Более того, ВТО приветствует создание различного рода региональных 
экономических блоков, таких как зоны свободной торговли и таможенные сою
зы (ТС), поскольку это соответствует духу организации. Единственное требова
ние к участникам таких объединений состоит в том, что бы степень защиты 
рынков вследствие интеграционных процессов оставалась не выше начальною 
уровня. Тогда, в случае создания ТС на территории ЕЭП четырех государств по
сле завершения переговоров с рабочей группой ВТО, все его участники должны 
будут применять минимальные ставки таможенных пошлин, которые существо
вали в рамках ЕЭП до объединения. Создание же ТС в рамках ЕЭП до начала 
вступления в ВТО дало бы гарантии в отношении выполнения ранее достигну
тых договоренностей между членами ЕЭП. 

Согласно статистическим данным, объем взаимной торговли стран-
участниц ЕЭП составлял в 2004 году менее одной четвертой торговли этих 
стран. Примерно таким был в 50-е годы объем торговли между государствами, 
сформировавшие Сообщество угля и стали, с которого и начинался Европейский 
союз. Европейские страны потратили много времени на выработку торгового 
режима, приведшего к интенсификации торговли, ставшей основой роста и бла
госостояния ЕС. Поскольку именно в этом и состоит одна из основных задач 
ЕЭП, необходимо постоянно обсуждать вес те вопросы, которые затрудняют 
взаимодействие. В противном случае, делая разрозненные уступки в ходе пере-
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говоров по вступлению в ВТО, страны-участницы ЕЭП скорее открывают рынки 
для товаров из третьих стран. 

Резюмируя вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что членство в 
ВТО не создает преград на пути формирования ЕЭП. Каждая страна-член ЕЭП в 
состоянии параллельно осуществлять процесс интеграции в разные экономиче
ские блоки. Вхождение ВТО на выгодных условиях и защита своих интересов 
будет гораздо легче достичь «четверке» стран, если они будут действовать со
гласованно и представлять на мировой арене единое экономическое образова
ние. В то же время, глобальные организации типа ВТО, хотя и создают институ
циональные условия для взаимовыгодного сотрудничества, никогда не смогут 
обеспечить динамичного диалога, который возможен только в региональных 
структурах. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ППБ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕМЕЦКО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЛысюкА.И., Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина 

В настоящее время на межгосударственном уровне немецко-белорусские 
отношения переживают нелучшие времена. Продуктивный политический диалог 
затруднен по целому ряду факторов. В этих обстоятельствах своего рода «спаса
тельным кругом» для отношений между Германией и Беларусью является со
трудничестве на уровне народных инициатив. Существенный вклад в их дина
мику и эффективность вносит Программа поддержки Беларуси (ППБ), иниции
рованная федеральным правительством. 

Отличительной ее особенностью является наличие регионального аспекта, 
связанного не только с поддержкой гуманитарных проектов, но и с организаций 
Регионального диалога, призванного оптимизировать межсекторальное сотруд
ничество на местном уровне. Речь идет об а) установлении формальных и не
формальных коммуникаций между представителями основных сообществ; 
б) осуществлении между ними соответствующего информационного обмена, в 
особенности в социальной сфере и области экологии; в) демонстрации друг дру
гу имеющихся ресурсов и формирование установки на обмен ими; г) построении 
нового качества отношений между региональными сообществами, основанном 
на доверии, открытости, гражданских ценностях, моральности, и, как следствие, 
повышение уровня социального капитала; д) увеличении ресурсов местных со
обществ посредством использования региональной специфики; е) интеграции 
усилий по решении локальных проблем; ж) выработке региональных приорите
тов для получения финансовой поддержки ППБ; з) широком распространении 
информации о Программе поддержки Беларуси; и) тиражировании важной для 
региона аналитической информации; к) привлечении к сотрудничеству новые 
структур, в первую очередь, академического сообщества в лице университетов. 
В центре внимания межсекторального сотрудничества, например, в Брестской 
области оказалась социальная проблематика, в решении которой в равной степе
ни заинтересованы и НПО, и церковные организации, и органы государственной 
власти, и др. 
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