Таким образом, в развитии белорусско-казахстанского политического диалога можно выделить три этапа. Первый (1991—1995 гг.) связан с установлением дипломатических отношений и определением базовых принципов межгосударственного взаимодействия. Второй этап (1996—1999 гг.) характеризуется оживлением двустороннего диалога в условиях активного участия двух государств в интеграционных процессах в СНГ.
Особенностью третьего этапа (2000—2010 гг.) стал дальнейший рост динамики и расширение объемов белорусско-казахстанских связей в условиях углубления интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подключения Беларуси и Казахстана
к созданию Таможенного союза с участием России и перехода «интеграционной тройки» 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 военнополитическую стратегию путем усиления присутствия в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Американские власти подчеркивают, что США являются тихоокеанской
державой, и АТР становится приоритетом в их политике по обеспечению национальной безопасности. Доминантой, определяющей характер развития ситуации в АТР,
является ориентированность США на широкомасштабные экономические и военнополитические реформы, а также наличие реальных предпосылок для их осуществления. Современная ситуация в исследуемом регионе характеризуется чрезвычайно высокой 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 % прямых зарубежных инвестиций и 40 % населения. При этом наряду с относительной стабильностью регион характеризуется наличием ряда очагов напряженности, способных перерасти в потенциальные конфликты. Военно-политическую обстановку в регионе нельзя назвать стабильной, скорее подходит термин стратегической неопределенности с высокой степенью конфликтности. К дестабилизирующим факторам следует отнести проблемы Корейского полуострова, Тайваньский вопрос, неурегулированность 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 последнее время активизация деятельности ведущих мировых государств (США, КНР,
Россия), направленная на повышение своего политического и экономического влияния 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 приведение военного потенциала страны в соответствие с новыми геополитическими реалиями. В документе под названием «Поддержание глобального лидерства США: приоритеты 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 национальной безопасности США».
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Сложность установления контроля над этим регионом обусловлена рядом причин:
во-первых, наличием таких динамично развивающихся государств, как Япония, Китай,
Южная Корея, стремлением каждого из них к региональному лидерству и, как следствие, отсутствием единого отлаженного регионального механизма выработки коллективных решений, во-вторых, существованием у каждого из этих государств серьезных
внутренних противоречий. Эти причины определяют особую важность обеспечения
безопасности в АТР и формирования стабильной международной обстановки, обеспечивающей соблюдение национальных интересов каждого из государств в регионе.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА
Андреев А. В., Постоянное представительство Республики Беларусь при Отделении
ООН и других международных организациях в Женеве
Взаимодействие Республики Беларусь с Международной организацией труда (МОТ)
рассматривается республиканскими органами государственного управления прежде
всего через призму использования потенциала организации в разработке основанных
на мировом опыте норм национального трудового законодательства и содействии социальному диалогу на национальном уровне. Эта цель декларируется в качестве приоритетной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь — головным
республиканским органом по взаимодействию с МОТ и подтверждается белорусским
внешнеполитическим ведомством, непосредственно взаимодействующим с МОТ через
Постоянное представительство в Женеве.
Действительно, задача содействия ратификации и применению международных
трудовых норм в государствах членах возложена на МОТ с момента создания организации в 1919 г. Для осуществления мониторинга прогресса в государствах-членах МОТ,
организация разработала и использует трехсторонний надзорный механизм. В рамках
постоянных процедур надзорного механизма МОТ Комитет экспертов МОТ по выполнению конвенций и рекомендаций и Комитет по применению норм Международной
конференции труда регулярно рассматривают отчеты Правительства Беларуси в лице
Министерства труда и социальной защиты, равно как и отчеты правительств остальных
государств-членов, о выполнении ратифицированных конвенций и рекомендаций МОТ,
а также о мерах, предпринимаемых в целях реализации положений нератифицированных конвенций и рекомендаций МОТ.
Специальные процедуры надзорного механизма МОТ включают представление в
соответствии со статьей 24 Устава МОТ, жалобу в соответствии со статьей 26 Устава
МОТ и жалобу о нарушении принципа свободы объединения в Комитет по свободе объединения Административного совета МОТ.
В период с середины 2000-х годов по настоящее время Республика Беларусь рассматривалась четырьмя из пяти перечисленных надзорных механизмов МОТ. Именно это
обстоятельство обусловило внимание профильных белорусских ведомств, а также отечественных и зарубежных научных кругов к проблематике взаимодействия Беларуси в
первую очередь с надзорными механизмами организации.
Возвращаясь к ключевой функции МОТ — разработке международных трудовых
норм, следует отметить, что, будучи одной из наиболее влиятельных и авторитетных
международных организаций, организация предоставляет площадку для многостороннего обсуждения целого ряда глобальных вопросов политического, экономического и
социального характера, непосредственно затрагивающих внешнеполитические интересы нашей страны.
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