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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Резников И.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

Под Выбор темы выступления обусловлен двумя параллельно 
протекающими процессами. Во-первых, это стремление Европейского 
союза привести свой политический статус в соответствие с экономическим 
потенциалом. Во-вторых, наблюдаемое в настоящее время ускоренное 
социально-экономическое развитие государств Латинской Америки, 
которое на фоне перенаправления администрацией Б.Обамы основных 
внешнеполитических усилий в другие регионы мира, прежде всего 
Азиатско-Тихоокеанский и Ближневосточный, способствует активизации 
прочих ведущих субъектов международных отношений по расширению 
контактов с данной частью света. Стремление Евросоюза предложить 
латиноамериканским партнерам альтернативу влиянию США на 
континенте, с учетом их потребности в диверсификации 
внешнеэкономических связей, было вполне оправданно и нашло поддержку 
в странах региона. При этом, в отличие от КНР, традиционно 
выстраивавшей отношения с латиноамериканскими государствами 
преимущественно на основе двустороннего взаимодействия, Европейский 
союз придерживается стратегии развития сотрудничества с региональными 
организациями [3]. 

Важным шагом в этом направлении стало подписание в декабре 1995 г. 
в Мадриде Рамочного межрегионального соглашения о сотрудничестве 
между ЕС и МЕРКОСУР, которое предполагало постепенную 
либерализацию внешней торговли на пути к созданию зоны свободной 
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торговли между двумя интеграционными блоками. Однако многие 
положения данного соглашения так и остались нереализованными, а сам 
МЕРКОСУР более озабочен преодолением внутренних разногласий вокруг 
членства в организации Венесуэлы и Парагвая. Поэтому в качестве 
наиболее актуального и наглядного примера предлагаем рассмотреть 
взаимодействие ЕС с Сообществом государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна (СЕЛАК) - организацией, созданной в декабре 
2011 года в Каракасе и объединяющей все государства обеих Америк, за 
исключением США и Канады. 

С учетом политических воззрений ряда лидеров латиноамериканских 
стран, а также известных исторических особенностей взаимоотношений 
региона с некоторыми европейскими государствами, наличие 
многочисленных сложностей в сотрудничестве по линии Европейский 
Союз - СЕЛАК не вызывает удивления. Существующие на этом фоне 
противоречия ярко проявились на прошедшем 26-28 января 2013 года в 
городе Сантьяго де Чили саммите ЕС - СЕЛАК [1]. 

Само мероприятие (его организация, проведение и результаты) 
получило неудовлетворительную оценку со стороны некоторых глав 
государств Латинской Америки. Саммит принял форму закрытых 
двусторонних встреч представителей ряда европейских 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 Меркель являлось снятие 
запрета на проведение переговоров о свободной торговле между ЕС и 
МЕРКОСУР, но обсуждение этого пункта было заблокировано президентом 
Аргентины [2]. 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 европейскими странами: 

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

- отказ ЕС от обсуждения требования Аргентины по возвращению ей 
Фолклендских островов; 

- отсутствие гарантий по защите европейских инвестиций в странах -
членах АЛБА; 
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- отказ Боливии, Эквадора, Кубы, Венесуэлы и Аргентины от 
включения в итоговый документ саммита пункта о том, что 
латиноамериканские государства гарантируют 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 Латинской Америки. Однако в заключительном 
документе данного форума не определены конкретные темы и проекты, 
стороны ограничились намерением «расширять сотрудничество с 
соблюдением основных правовых норм» [4]. 

В целом можно прийти к выводу, что отношения между Евросоюзом и 
новым динамично развивающимся интеграционным объединением на 
данном этапе находятся на неудовлетворительном уровне. Успешная на 
начальном этапе модель сотрудничества с МЕРКОСУР не может быть 
применена внешнеполитической службой ЕС по отношению к СЕЛАК. 
В этой связи представляется, что в целях выведения политических 
отношений с Латинской Америкой на уровень, соответствующий текущим 
экономическим связям, руководство Европейского союза будет вынуждено 
внести изменения в стратегию действий в указанном регионе [5], исключив 
при этом повторение вопиющих с точки зрения дипломатической этики 
случаев, таких как инцидент с самолетом президента Боливии Эво 
Моралеса. 
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