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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.
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В 2012 г. объем торговли между ЕС и КНР составил 546 млрд дол. США (426 млрд 
евро). ЕС экспортировал в КНР товаров на 143,9 млрд евро и импортировал китай-
ских товаров на 289,7 млрд. евро. Дефицит в торговле ЕС с Китаем достиг 145,8 млрд 
евро. Что касается инвестиций: европейские компании инвестировали в КНР в 2011 г. 
17,8 млрд евро, что составило 20 % общего объема иностранных инвестиций. Китай 
инвестировал в ЕС 3,1 млрд евро, что составило 1,4 % общего числа иностранных ка-
питаловложений в экономику европейских стран.

Несомненно, в отношениях ЕС с Китаем существуют некоторые проблемы: невы-
полнение Китаем своих обязательств по ВТО; необходимость дальнейшей либерализа-
ции доступа к китайскому рынку; сохранение жестких требований для экспорта. Также 
ЕС стремится к защите законных прав европейских компаний, особенно в сфере интел-
лектуальной собственности в Китае. Одной из главных проблем со стороны стран Евро-
союза является неспособность обеспечить проведение единой политики в отношении 
КНР. Страны «Большой тройки» ЕС — Великобритания, Германия и Франция — пред-
почитают конкурировать между собой на китайском рынке, а не сотрудничать в эконо-
мической сфере.

Однако экономическая взаимозависимость КНР и стран ЕС давно стала реально-
стью для обеих сторон, и оба актора вынуждены развивать экономическое сотрудниче-
ство, а не ограничивать его. Более того, в настоящее время обе стороны стараются под-
черкнуть, что их отношения — это больше, чем отношения торговых партнеров, и опре-
деляют их как стратегическое партнерство.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Рупакова Е. А., Белорусский государственный университет

Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) выступает одним из основ-
ных организаторов и координаторов программ делового сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами, значительно способствуя развитию и активизации внешнеэкомической 
деятельности государства. Согласно Уставу, основной целью БелТПП является содей-
ствие развитию предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, интегриро-
вания ее экономики в мировую хозяйственную систему, создание благоприятных усло-
вий для упрочения внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской дея-
тельности с иностранными партнерами.

Основными партнерами БелТПП в Турции выступают Союз турецких палат и бирж, 
Торговая палата г. Анкары и Торговая палата г. Стамбула. Кроме этого, в Стамбуле рабо-
тают два представителя БелТПП, имеющие турецкое гражданство, которые содейству-
ют продвижению в Турции белорусских бизнес-проектов. 

Белорусская торгово-промышленная палата осуществляет и координирует работу с 
партнерами в Турецкой Республике посредством нескольких институтов: Белорусско-
турецкого совета делового сотрудничества, частного выставочного предприятия «Бе-
линтерэкспо» и региональных отделений БелТПП.

Белорусско-турецкий совет делового сотрудничества был создан при содей-
ствии БелТПП и Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) в 1992 г. 
Белорусско-турецкий совет делового сотрудничества выполняет одну из основных ко-
ординирующих функций по реализации практических проектов между двумя страна-
ми. При содействии Совета белорусская и турецкая стороны организуют встречи, вы-
ставки и бизнес-семинары. Результатами деятельности этого Совета стала интенсифи-




