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всего населения мира. При этом увеличатся запасы возобновляемых ресурсов, умень-
шатся риски для окружающей среды, и возрастут наши шансы на будущее всеобщее 
процветание.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Резников И. В., Белорусский государственный университет 

Наблюдаемое в настоящее время ускоренное социально-экономическое развитие 
государств Латинской Америки на фоне перенаправления администрацией Б. Обамы 
основных внешнеполитических усилий на другие регионы мира способствует активи-
зации контактов прочих ведущих субъектов международных отношений с латиноаме-
риканскими государствами. В отличие от КНР, традиционно выстраивавшей отношения 
со странами Латинской Америки преимущественно на двусторонней основе, Европей-
ский союз придерживается стратегии развития сотрудничества с региональными орга-
низациями. В качестве наиболее актуального и наглядного примера предлагаем рассмо-
треть взаимодействие ЕС с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна (СЕЛАК) — организацией, созданной в декабре 2011 года в Каракасе и объе-
диняющей все государства обеих Америк, за исключением США и Канады.

С учетом политических воззрений ряда лидеров латиноамериканских стран, а также из-
вестных исторических особенностей взаимоотношений региона с некоторыми европейски-
ми государствами, наличие многочисленных сложностей в сотрудничестве по линии Евро-
пейский Союз — СЕЛАК не вызывает удивления. Существующие на этом фоне противоре-
чия ярко проявились на прошедшем 26-28 января 2013 года в городе Сантьяго де Чили сам-
мите ЕС — СЕЛАК [Виноградова, Е. Саммит СЕЛАК: Латинская Америка набирает силу: 
http://mir-politika.ru/3377-sammit-sela-latinskaya-amerika-nabiraet-silu.html].

Само мероприятие (его организация, проведение и результаты) получило неудо-
влетворительную оценку со стороны некоторых глав государств Латинской Америки. 
Саммит принял форму закрытых двусторонних встреч представителей ряда европей-
ских и латиноамериканских государств: Испания—Чили, Испания—Перу, ФРГ—Чили 
и др. без присутствия на этих заседаниях всех членов обеих организаций. Многими 
наблюдателями отмечено, что представители ЕС прибыли на встречу исключительно 
для обсуждения интересующих их вопросов. Например, целью визита Ангелы Мер-
кель являлось снятие запрета на проведение переговоров о свободной торговле между 
ЕС и МЕРКОСУР, но обсуждение этого пункта было заблокировано президентом Ар-
гентины [Argentina quiere que la propuesta de Mercosur a la UE reconozca «asimetrías»: 
http://www.infolatam.com/2013/01/27/argentina-quiere-que-la-propuesta-de-mercosur-a-la-
ue-reconozca-asimetrias]. В то же время Бразилия подтвердила свою заинтересованность 
в углублении экономических связей с ЕС, в том числе и с привлечением механизмов 
МЕРКОСУР (соответствующее заявление было сделано в ходе встречи Бразилия — ЕС, 
состоявшейся накануне).

Кроме того, в ходе данного мероприятия проявились следующие политические и 
экономические противоречия, существующие между членами СЕЛАК и европейски-
ми странами:

— проведение некоторыми государствами Латинской Америки (Аргентина, Вене-
суэла, Эквадор и Боливия) национализации финансовых и технических активов ряда 
европейских компаний;

— отказ ЕС от обсуждения требования Аргентины по возвращению ей Фолкленд-
ских островов;
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— отсутствие гарантий по защите европейских инвестиций в странах — членах 
АЛБА;

— отказ Боливии, Эквадора, Кубы, Венесуэлы и Аргентины от включения в итого-
вый документ саммита пункта о том, что латиноамериканские государства гарантиру-
ют европейским партнерам соблюдение всех норм национального законодательства при 
осуществлении различного рода контактов и отношений.

Тем не менее, в рамках саммита прошел торгово-промышленный форум, в работе 
которого приняло участие около тысячи потенциальных инвесторов из Европы и Ла-
тинской Америки. Однако в заключительном документе данного форума не определены 
конкретные темы и проекты, стороны ограничились намерением «расширять сотрудни-
чество с соблюдением основных правовых норм» [Programme IV CELAC-EU Business 
Summit: http://www.celacue2013.cl/en/programa/programa-2/].

В целом можно прийти к выводу, что отношения между Евросоюзом и СЕЛАК на 
данном этапе находятся на неудовлетворительном уровне. В силу этого руководство Ев-
ропейского союза будет вынуждено внести изменения в стратегию действий в указан-
ном регионе, необходимые для выведения политических отношений с Латинской Аме-
рикой на уровень, соответствующий текущим экономическим связям.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕС И КНР

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

Дипломатические отношения между КНР и ЕЭС были установлены в 1975 г. В том 
же году объем торговли между двумя сторонами составил 2,4 млрд дол. США. В 1975—
1994 гг. Европейские Сообщества и Китайская Народная Республика подписали Согла-
шение о торговле 1978 года и Соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве 
1985 г., послужившее основой для создания Совместного комитета как главного органа 
по управлению двусторонними отношениями в экономической сфере. 

В январе 1995 г. руководство КНР выразило намерение сделать страну членом ВТО. 
В 1998 г. Еврокомиссия опубликовала документ под названием «К глобальному пар-
тнерству с Китаем». В этом документе выражалась поддержка намерениям Китая, со 
ссылкой на то, что его возможное вступление в ВТО усилит внешнее влияние на ситу-
ацию в китайской экономике. 

В 2006 г. Еврокомиссия приняла стратегию по партнерству и конкуренции в отно-
шении Китая, цель которой заключалась в достижении справедливой торговли. Эта 
стратегия предусматривала проведение переговоров о всеобъемлющем партнерстве и 
сотрудничестве, что могло поспособствовать дальнейшему улучшению двусторонних 
торговых и инвестиционных отношений.

В апреле 2008 г. был создан Экономический и торговый механизм, обеспечивающий 
связи между Комиссией ЕС и Госсоветом Китая. Механизм функционирует на уров-
не вице-премьера, который координирует вопросы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. Основной его за-
дачей является устранение дисбаланса в торговле между Китаем и ЕС и ликвидация 
торговых барьеров. 

С 2008 г. экономика Китая продолжает расти (в 2012 г. прирост составил около 8 
%). За это время страна заняла первое место в мире по объему экспорта и второе место 
по величине номинального ВВП, что позволило КНР усилить свое влияние на миро-
вой арене. В то же время экономика стран ЕС испытала большие потрясения в резуль-
тате финансового кризиса 2008 г. Однако экономические отношения ЕС и КНР продол-
жали развиваться.




