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юзом государств — членов Организации Исламской Конференции; на европейском 
субрегиональном уровне — с Парламентской Ассамблеей Черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПАЧЭС) и другими международными межпарламентскими ор-
ганизациями.

МПА ЕврАзЭС также имеет соглашения о сотрудничестве и с некоторыми структу-
рами на постсоветском пространстве, а именно — Всеобщей конфедерацией профсо-
юзов, Евразийским экономическим центром правового анализа, информирования и со-
действия инвестициям, Национальным центром законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь.

Кроме того, деятельность Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по торговой поли-
тике и международному сотрудничеству направлена в том числе на взаимодействие с 
межпарламентскими и другими международными организациями, на организационно-
правовое обеспечение участия парламентских делегаций МПА ЕврАзЭС в мероприя-
тиях, проводимых межпарламентскими и международными организациями, оформле-
ние официального статуса Межпарламентской Ассамблеи в межпарламентских орга-
низациях. 

За годы деятельности Постоянной комиссией были в частности рассмотрены Кон-
цепция основ законодательства ЕврАзЭС о приграничном сотрудничестве, модельные 
законы «О борьбе с терроризмом», «О порядке ратификации и денонсации междуна-
родных договоров», типовой проект «О военной безопасности», рекомендации по со-
вершенствованию законодательства государств — членов ЕврАзЭС в сфере борьбы с 
терроризмом, по гармонизации законодательства государств — членов Сообщества в 
сфере обеспечения безопасности внешних границ, по формированию таможенного со-
юза Евразийского экономического сообщества (на основе сравнительно — правового 
анализа процессов построения таможенных союзов на примере Европейского Союза и 
Общего рынка стран Южного конуса (Меркосур)), другие документы.

Таким образом, деятельность МПА ЕврАзЭС демонстрирует, что межпарламент-
ское сотрудничество в рамках международных организаций является важным направ-
лением в развитии двусторонних отношений как между организациями постсоветско-
го пространства, так и между государствами. Можно сказать, что формируется межпар-
ламентское измерение международных отношений на глобальном, региональном и су-
брегиональном уровнях.

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН 

(1991—2010 гг.)

Александрович Е. А., Институт истории Национальной академии наук Беларуси

После обретения независимости в 1991 г. Республика Беларусь приступила к осу-
ществлению многовекторной внешней политики, важным элементом которой ста-
ло развитие дружественных отношений с государствами, ранее входившими в состав 
СССР. В число таких государств входит Республика Казахстан, которая занимает ли-
дирующее место в Центральноазиатском регионе, имеет значительный вес в качестве 
участника интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

16 сентября 1992 г. обе страны установили дипломатические отношения. С целью 
сохранения прежних хозяйственных связей в тот же день были подписаны межпра-
вительственные соглашения о принципах торгово-экономического сотрудничества, 
о ценообразовании на продукцию межгосударственного обмена, о создании межго-
сударственных хозяйственных структур. В январе 1993 г. было открыто дипломати-
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ческое представительство Казахстана в Минске. Однако двусторонние встречи были 
не регулярными, что было вызвано попытками наладить взаимоотношения в рамках 
СНГ. 

Заметное оживление политического диалога произошло с января 1996 г. В это вре-
мя отношения между государствами сохраняли дружественный характер, увеличилось 
количество контактов на уровне глав государств, правительств, руководителей мини-
стерств и ведомств, активизировалось межпарламентское и военно-техническое со-
трудничество, расширилась договорно-правовая база. 16 января 1996 г. впервые в исто-
рии белорусско-казахстанских отношений состоялся официальный визит в Беларусь 
Президента Казахстана Н. Назарбаева. Главным итогом визита стало подписание Дого-
вора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
(вступил в силу в июле 1998 г.). Беларусь и Казахстан заявили о готовности развивать 
отношения как дружественные государства, уважать государственный суверенитет, не 
вмешиваться во внутренние дела друг друга, мирно разрешать споры и др. Тогда же на-
чала свою работу белорусско-казахстанская торгово-экономическая комиссия. В сентя-
бре 1997 г. Президент Беларуси А. Лукашенко побывал с официальным визитом в Ка-
захстане. В этом же году начало функционировать посольство Беларуси в Казахстане. 

Более интенсивным стал белорусско-казахстанский диалог на рубеже XXI в. На 
протяжении всего периода политический диалог по-прежнему был активным и разно-
уровневым. В ноябре 1999 г. в Казахстане вновь побывал с визитом Президент Респу-
блики Беларусь А. Лукашенко. На этот раз основной целью визита было решение воз-
никших экономических проблем. В ходе визита оба государства подписали Договор о 
долгосрочном экономическом сотрудничестве. Кроме того, президенты Беларуси и Ка-
захстана регулярно контактировали на встречах руководителей государств — участниц 
СНГ, Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллектив-
ной безопасности, во время неформальных саммитов руководителей государств СНГ. 

Казахстан не вмешивался в конфликты Беларуси с Российской Федерацией. Так, в июне 
2009 г. Казахстан занял нейтральную позицию, когда в связи с «дискриминационным» за-
претом на ввоз в Россию белорусской молочной продукции Беларусь не подписала согла-
шение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Беларусь 
и Казахстан имеют схожие позиции по ряду актуальных проблем, поддерживают друг дру-
га в международных организациях. В ноябре 2004 г. на Генеральной Ассамблее ООН Казах-
стан выступил против принятия резолюции «О ситуации с правами человека в Беларуси», 
инициированной США и ЕС. В свою очередь Беларусь поддержала кандидатуру Республи-
ки Казахстан в качестве коллективного кандидата от СНГ на должность председателя ОБСЕ 
на 2009 г. В 2010 г. Казахстан поддержал предложение о предоставлении Беларуси статуса 
партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.

Казахстан признал результаты парламентских и президентских выборов в Белару-
си в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2001, 2006, 2010 гг. Белорусские парламентарии присут-
ствовали в качестве международных наблюдателей на выборах в Казахстане, прини-
мали участие в торжествах по случаю инаугурации Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева.

Беларусь и Казахстан смогли создать достаточно развитую договорно-правовую 
базу взаимоотношений. На протяжении 1991—2010 гг. они подписали около 60 дву-
сторонних договоров и соглашений, включая соглашение о принципах торгово-
экономического сотрудничества, о свободной торговле, сотрудничестве в области воз-
душного и железнодорожного транспорта, о создании межгосударственных хозяй-
ственных структур, в области развития топливно-энергетических комплексов, о воен-
ном и военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в области культуры, нау-
ки и образования и др.
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Таким образом, в развитии белорусско-казахстанского политического диалога мож-
но выделить три этапа. Первый (1991—1995 гг.) связан с установлением дипломатиче-
ских отношений и определением базовых принципов межгосударственного взаимодей-
ствия. Второй этап (1996—1999 гг.) характеризуется оживлением двустороннего диало-
га в условиях активного участия двух государств в интеграционных процессах в СНГ. 
Особенностью третьего этапа (2000—2010 гг.) стал дальнейший рост динамики и рас-
ширение объемов белорусско-казахстанских связей в условиях углубления интеграци-
онных процессов на постсоветском пространстве, подключения Беларуси и Казахстана 
к созданию Таможенного союза с участием России и перехода «интеграционной трой-
ки» к формированию Единого экономического пространства (ЕЭП).

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ США 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Алексеева Е. В., Белорусский государственный университет 

В последнее время США стали вносить заметные изменения в свою военно-
политическую стратегию путем усиления присутствия в Азиатско-тихоокеанском ре-
гионе (АТР). Американские власти подчеркивают, что США являются тихоокеанской 
державой, и АТР становится приоритетом в их политике по обеспечению националь-
ной безопасности. Доминантой, определяющей характер развития ситуации в АТР, 
является ориентированность США на широкомасштабные экономические и военно-
политические реформы, а также наличие реальных предпосылок для их осуществле-
ния. Современная ситуация в исследуемом регионе характеризуется чрезвычайно высо-
кой динамикой политических и экономических процессов, формирующих устойчивую 
тенденцию к преобразованию АТР в важнейший центр мировой политики и экономики, 
сопоставимый с евроатлантическим.

В настоящее время на долю стран АТР приходится 60 % мирового ВВП, 50 % пря-
мых зарубежных инвестиций и 40 % населения. При этом наряду с относительной ста-
бильностью регион характеризуется наличием ряда очагов напряженности, способ-
ных перерасти в потенциальные конфликты. Военно-политическую обстановку в ре-
гионе нельзя назвать стабильной, скорее подходит термин стратегической неопреде-
ленности с высокой степенью конфликтности. К дестабилизирующим факторам сле-
дует отнести проблемы Корейского полуострова, Тайваньский вопрос, неурегулиро-
ванность ситуации вокруг спорных территорий в акваториях Восточно-Китайского и 
Южно-Китайского морей, неконтролируемый рост гонки вооружений.

Характерной особенностью развития ситуации в АТР является наблюдаемая в по-
следнее время активизация деятельности ведущих мировых государств (США, КНР, 
Россия), направленная на повышение своего политического и экономического влия-
ния в Азии и в бассейне Тихого океана. В частности, в январе 2012 г. президент США 
Б.Обама представил новую военную стратегию, главной целью которой является приве-
дение военного потенциала страны в соответствие с новыми геополитическими реали-
ями. В документе под названием «Поддержание глобального лидерства США: приори-
теты обороны в XXI веке», подготовленном совместно администрацией Соединенных 
Штатов и министерством обороны, сформулированы стратегические приоритеты США 
на ближайшие десять лет с учетом возникновения новых рисков и вызовов в области 
национальной безопасности и предстоящего сокращения военного бюджета. К ним, в 
первую очередь, отнесен Азиатско-Тихоокеанский регион, «приобретающий все более 
важное стратегическое значение для будущего американской экономики и националь-
ной безопасности США». 




