ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÌ
È ÁÎËÜØÀß ÅÂÐÀÇÈß: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ»

20–21 апреля 2018 г. в нашем университете при поддержке программы
Европейского союза «ERASMUS + Jean Monnet»* прошла международная
конференция «Европейский интеррегионализм и Большая Евразия: теория
и практика региональной интеграции». В мероприятии приняли участие
ученые российских университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Иркутска, а также
зарубежные исследователи из Италии, Таиланда, Казахстана, Китая,
Румынии и Вьетнама. Ниже мы публикуем статьи, написанные авторами
для журнала на основе их докладов на конференции.

УДК 327.51 + 327.7 + 341.24

Е. Б. Михайленко
В. И. Михайленко

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕРРЕГИОНАЛИЗМ
В ЛАТИНСКО-КАРИБСКОЙ АМЕРИКЕ**
В своей внешней региональной политике (европейский интеррегионализм) Европейский союз придает важное значение Латинско-Карибской Америке, учитывая ее огромный экономический, рыночный, человеческий и сырьевой потенциал. Европейский союз
развивает сотрудничество с латиноамериканскими странами в острой конкурентной
среде, прежде всего с США и Китаем. Традиционное влияние в регионе имеют США.
В то время как Китай с 2014 г. потеснил ЕС на третье место по объему экономического сотрудничества со странами Латинско-Карибской Америки. Европейский союз
стремится противопоставить США и Китаю в регионе хорошо структурированную
политику инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества с латиноамериканскими
* Проект 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR.
** Данная статья является продолжением научной работы, выполняемой по изучению теорий регионализма и региональных интеграционных проектов в рамках кафедры Жана Монне «Европейский регионализм
и внешняя политика» (номер проекта 575043-EPP-1 2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR).
© Михайленко Е. Б., Михайленко В. И., 2018
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региональными институтами, учитывающую новые запросы латиноамериканского
регионального сообщества. Это придает Европейскому союзу определенные конкурентные преимущества в регионе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз, Латинско-Карибская Америка, европейский интеррегионализм, Сообщество латиноамериканских и карибских государств,
МЕРКОСУР, УНАСУР, Андское сообщество, группа Сан-Хосе, группа Рио, АЛБА.

В своей внешней региональной политике Европейский союз придает важное
значение Латинско-Карибской Америке (ЛКА).
Латинско-Карибская Америка — это пятая экономика в мире, население — более 400 млн человек. Европейский союз выстраивает отношения как с суверенными государствами, так и с латиноамериканскими региональными объединениями.
В настоящее время в регионе действуют не менее четырех крупных региональных
институтов и десятки субрегиональных проектов. А. А. Канунников обращает внимание на высокий уровень интеграционных процессов в ЛКА [3, 9]. По меткому
выражению Л. Линке-Беренс, латиноамериканский ландшафт пересекающихся
интеграционных проектов напоминает собой «тарелку спагетти» [28].
Теоретическое обоснование европейского интеррегионализма осуществлено
в недавней публикации авторов этой статьи [6, 39–47]. Поэтому представляется
возможным сосредоточиться на теоретическом обобщении интеграционных
процессов в ЛКА. До недавнего времени интеграционные процессы в ЛКА
не привлекали особого внимания со стороны теоретиков регионализма в силу
европоцентричности большинства теорий регионализма. Европейский союз
рассматривался как интеграционный эталон, на который ориентируются интеграционные проекты в других регионах. В конце 1990-х гг. латиноамериканский
регионализм привлек внимание исследователей с точки зрения установления
зависимости между безопасностью в регионе и продвижением демократических
ценностей и институтов [25, 529–546].
Однако в 2000-х гг. в Южной Америке происходит формирование нового
политического климата, основным содержанием которого являются массовая
мобилизация левого электората и приход в ряде стран левых правительств
с антиамериканской и антилиберальной повесткой. П. Риджироцци отмечает,
что латиноамериканский регионализм, как и прежде, имеет экономическую составляющую, однако к ней добавилась совокупность торговых, политических,
социальных проектов. Современный регионализм является результатом всеобъемлющих и динамичных отношений между государственными и негосударственными акторами. Другими словами, государства не являются единственным
субъектом регионализации. Бизнес и социальные субъекты — активные участники
формальных и неформальных региональных взаимосвязей.
Сравнивая региональные проекты, которые имеют различную направленность
и архитектуру, альтернативные ценностные основания, П. Риджироцци приходит к выводу о складывании в Латинской Америке «гибридного» регионализма.
Граждане региона, общественные движения, политические партии, правящие
элиты формируют новое понимание регионального сообщества, идентичности
и порядка [31].
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П. Риджироцци выделяет три группы региональных интеграционных проектов, исходя из тех задач, которые ставились при их создании. Первая группа
ставит во главу угла торговую интеграцию при низкой социально-политической
составляющей программ. Это касается прежде всего Андского сообщества и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Вторая группа нацелена
на диверсификацию рынков торговли, реализацию политических проектов и поиск
партнеров за пределами региона (Центральноамериканский общий рынок, Карибское сообщество, МЕРКОСУР (El Mercado Común del Sur), Андское сообщество,
УНАСУР (Unión de Naciones Suramericanas). Третья группа формирует альтернативную антиглобалистскую и антинеолиберальную повестку с акцентированным социальным подтекстом (Боливарианский альянс для народов нашей Америки) [31].
Таким образом, современные региональные конструкты в Латинской Америке являются следствием взаимодействия экзогенных и эндогенных сил, а также
процессов, идущих «сверху вниз и снизу вверх». Имеет место взаимосвязь между
макропроцессами регулирования и микропроцессами регионализации. Для определения взаимодействия различных интеграционных тенденций П. Риджироцци
использует определения «постгегемонистский» и «overlapping» (перекрывающий)
регионализм [Там же]. Другие исследователи оперируют понятиями «постлиберальный», «посткоммерческий» и даже «анархистский» регионализм [28].
Несмотря на различие определений, большинство исследователей латиноамериканского регионализма сходятся в том, что в Южной Америке формируются
новые основания для региональной интеграции. Европейский союз, реализуя
свою политику сотрудничества с латиноамериканскими интеграционными проектами, должен учитывать антиглобалистские, антиамериканские, антилиберальные, социально-ориентированные основания большинства латиноамериканских
региональных проектов.

Региональные организации в Латинской Америке
С середины 1980-х гг. происходит «возвращение» Европы в Латинско-Карибскую Америку. До недавнего времени ЕС являлся вторым по значению торговым
партнером стран ЛКА. При оценке взаимоотношений между ЕС и ЛКА необходимо учитывать, что к середине второго десятилетия XXI в. Латинская Америка
оказалась в центре конкуренции трех главных акторов мировой политики — США,
Китая и ЕС [8, 4].
Первоначально Европейский союз установил отношения с латиноамериканскими региональными сообществами, а именно с МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), группой «Андское сообщество», или Картахенское
соглашение (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла), группой СанХосе или Центральноамериканской экономической интеграцией (Коста-Рика,
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама) и группой Рио (все страны
Латинской Америки и Карибского бассейна).
В 2007 г. было объявлено о создании региональной политической и экономической организации УНАСУР — Союза южноамериканских наций — в составе
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Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Колумбии, Парагвая, Перу,
Суринама, Уругвая, Чили и Эквадора. Договор вступил в силу 11 марта 2011 г.
Этому соглашению предшествовали принятые совместные декларации в Куско
в 2004 г., в Бразилии в 2005 г., в Кочабамбе в 2006 г. Следует отметить, что четыре
из этих государств входят в МЕРКОСУР и еще пять — в Андское сообщество.
Главной задачей УНАСУР является достижение в ближайшие 15 лет интеграции
экономик и создание зоны свободной торговли. В перспективе предполагается
усиление политической координации и создание наднациональных институтов —
совета министров, парламента и институтов правосудия. В декабре 2008 г. на внеочередном саммите УНАСУР был создан совещательный и координационный
орган — Южноамериканский совет по обороне [32].
АЛБА — Боливарианский альянс для народов нашей Америки (Bolivarian
Alliance for the Peoples of Our America, ALBA) — основан 14 декабря 2004 г.
по инициативе лидеров Венесуэлы У. Чавеса и Кубы Ф. Кастро. Согласно подписанной декларации АЛБА является «политическим, экономическим и социальным союзом в защиту независимости, самоопределения и идентичности
народов, входящих в него» [11]. На данный момент в АЛБА входят одиннадцать
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Венесуэла, Куба, Боливия,
Никарагуа, Доминика, Эквадор, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины,
Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс, Невис). Неофициально создание АЛБА рассматривается как противодействие неолиберальной реконструкции в Латинской
Америке 1980–1990-х гг. АЛБА выступает против зоны свободной торговли в Северной и Южной Америке, полагая, что она приносит выгоду только крупным
державам. Альянс основал собственный банк и ввел региональную валюту, чтобы
оградить страны-участницы от негативного воздействия международных валютных организаций. Поощряя внутрирегиональное экономическое сотрудничество,
АЛБА содействует диверсификации внешнеторговых партнеров стран региона,
учитывает разнообразие позиций своих членов; признание программы альянса
не является обязательным условием членства в нем [Там же].

Основные направления сотрудничества ЕС
с латиноамериканскими региональными организациями
Сотрудничество ЕС с региональными организациями сосредоточено на соглашениях в областях экономики, технологий и науки [15]. Со второй половины
1980-х гг. появляется гуманитарная составляющая в соглашениях о сотрудничестве, обращенная к проблематике прав человека и институционального регионального строительства (region-building).
В 1994 г. ЕС объявила свою флагманскую программу AL-INVEST сотрудничества со странами ЛКА, ориентированную на развитие связей с европейскими
партнерами тысяч латиноамериканских малых и средних предприятий. После
успешного запуска пилотной программы были утверждены три последующие
программы: первая — на 1995–1999 гг., вторая — на 1999–2004 гг., третья —
на 2004–2007 гг. Программы финансировали создание операторов интернет-сетей,

Е. Б. Михайленко, В. И. Михайленко. Интеррегионализм в Латинско-Карибской Америке 9

подготовку кадров, оказание технической помощи малым и средним предприятиям [26].
В 1995 г. Европейский союз и МЕРКОСУР подписали Межрегиональное рамочное соглашение (Interregional Framework Cooperation Agreement) об усилении
сотрудничества между ними. Соглашение предусматривало оказание финансовой
и технической поддержки для создания платформы совместного сотрудничества,
предполагало постепенную либерализацию внешней торговли на пути к созданию
межконтинентальной зоны свободной торговли между двумя интеграционными
блоками. Особенностью западноевропейской стратегии стал дифференцированный подход к странам латиноамериканского региона, т. е. проведение отдельных
переговоров с каждым субрегиональным интеграционным объединением [15].
В. Тайар выделяет несколько этапов в политике ЕС в Латинской Америке.
На первом этапе (с 1999 по 2003 г.) было проведено два межрегиональных саммита ЕС — ЛКА (в Рио-де-Жанейро в 1999 г. и Мадриде в 2002 г.), на которых
обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества в условиях
глобализации. Главной составляющей стал вопрос о создании условий для достижения соглашения о свободной торговле между государствами Евросоюза,
Латинской Америки и Карибского бассейна. Предполагалось, что этот процесс
будет проходить поэтапно на основе соглашений ЕС как с отдельными странами,
так и с субрегиональными экономическими блоками.
Итогом проведения бразильского саммита 1999 г. стало принятие двух документов: Декларации Рио, включающей обязательства участников по формированию межконтинентального политического альянса, и приложения под названием
«Приоритетные задачи совместных действий», которое содержало перечень
конкретных шагов, направленных на реализацию достигнутых договоренностей
в сфере экономического, торгового и культурного сотрудничества, а также на взаимодействие в вопросах экологии. Темы региональных диспаритетов и асимметрии, пути их преодоления в глобализирующемся мире постоянно находились
в центре обсуждений. Содержание шести саммитов ЕС — ЛКА представлены
в статье И. В. Коневой [4].
В 2011 г. из ЕС в Бразилию пришло инвестиций на 36 млрд долл. Важно,
что при этом положительную динамику показывают и бразильские инвестиции
на территории ЕС. По состоянию на конец 2010 г. они составили в общей сложности 80 млрд долл. [2].
В ходе второго цикла переговоров (2004–2009), несмотря на то что было проведено три очередных саммита (в Гвадалахаре в 2004 г., в Вене в 2006 г. и в Лиме
в 2008 г.), наблюдалось заметное торможение межрегионального диалога между
ЕС и отдельными интеграционными блоками Латино-Карибской Америки, обусловленное рядом объективных препятствий экономического, политического
и институционального характера. В некоторых из стран произошло «полевение»
политического курса [9, 74].
В 2005 г. Европейская комиссия подготовила документ о «Тесном партнерстве между Европейским союзом и Латинской Америкой» (A Stronger
partnership between the European Union and Latin). Во введении отмечалось, что
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«в современном мире, чреватом новыми угрозами, Европейский союз, как глобальный игрок, заинтересован в укреплении связей со своими ближайшими партнерами, среди которых важными являются страны Латинской Америки. С ними
мы разделяем общую приверженность правам человека, демократии и многосторонности отношений. Европа нуждается во всех своих друзьях, чтобы утверждать
эти общие ценности» [14]. Документ определил направления сотрудничества.
В 2007 г. был принят Региональный программный документ (Regional
Programming Document), определивший основные направления сотрудничества
между ЕС и странами ЛКА на период с 2007 по 2013 г. [27], на базе которого была
разработана в 2009 г. Четвертая программа сотрудничества. Для ее реализации
были привлечены три консорциума, отвечающие за три географические зоны
в Латинской Америке: Консорциум стран Центральной Америки (Consortium
for Central America, Mexico and Cuba — CAMC), Консорциум Андского региона
(Andean Region — RA), Консорциум, включающий МЕРКОСУР, Чили и Венесуэлы
(Mercosur, Chile and Venezuela — MCV). Каждый из них взаимодействует с крупными финансовыми, торгово-промышленными и сервисными структурами, такими
как Мексиканский банк развития (Nacional Financiera — NAFIN), Палата индустрии, сервиса и туризма Санта Крус в Боливии (Santa Cruz Chamber of Industry,
Services and Tourism — CAINCO), Бразильская национальная конфедерация промышленности (Brazilian National Confederation of Industry — CNI). Со стороны ЕС
деятельность латиноамериканских консорциумов поддерживается Ассоциацией
европейских торгово-промышленных палат и промышленности (Association of
European Chambers of Commerce and Industry — EUROCHAMBRES) в Брюсселе.
В Программе AL INVEST IV участвовали 20 стран ЛКА и почти 60 тыс. малых
и средних предприятий.
Об эффективности европейских программ говорят следующие показатели:
один вложенный евро в экономику стран ЛКА дает пять евро для нового бизнеса;
возникло более 60 тыс. рабочих мест в Боливии, Колумбии, Эквадоре и Перу;
в андских странах более 6500 предприятий малого и среднего бизнеса увеличили
экспорт продукции, причем более 1000 из них стали экспортерами впервые.
Согласно периодизации, осуществленной В. Тайар, третий цикл переговоров
между двумя регионами стартовал в 2010 г. и ознаменовался проведением шестого саммита глав правительств в Мадриде во время председательства Испании
в ЕС. Очевидным успехом саммита стали подписание договоров об ассоциации
и свободной торговле между ЕС и отдельными странами Андского сообщества
(c Колумбией и Перу), с Таможенным союзом Центральной Америки, а также
разблокирование переговоров между ЕС и общим рынком стран МЕРКОСУР
в целях подписания соглашения об ассоциации четвертого поколения. Важным
результатом Мадридской встречи также стало создание новых механизмов сотрудничества. Так, были образованы два новых инструмента финансирования:
Европейско-латиноамериканский фонд (EUROLAC) со штаб-квартирой в Гамбурге и Механизм инвестиций для Латинской Америки (Latin American Investment
Facility — LAIF) с объемом финансирования 125 млн евро на 2009–2013 гг. для
разработки инфраструктурных проектов [9, 75]. Всего в течение 2009–2013 гг.
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Европейский союз инвестировал более 4 млрд евро в программное развитие сотрудничества со странами Латинской Америки [13].
Новый, четвертый этап межрегиональных переговоров ознаменовался проведением в январе 2013 г. седьмой встречи и первого саммита между ЕС и созданным
в 2011 г. крупнейшим интеграционным объединением Западного полушария —
Сообществом латиноамериканских и карибских государств (Community of Latin
American and Caribbean States — CELAC).
С целью координации сотрудничества между ЕС и ЛКА проводятся саммиты раз в два года поочередно в Европе и в одной из латиноамериканских стран.
Целью саммитов является укрепление взаимоотношений между ЕС и Латинской Америкой в областях политики, культуры, образования, науки, экономики,
устойчивого развития.
Седьмой саммит ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна (EU
Latin America and the Caribbean Summit) состоялся в январе 2013 г. в Сантьяго
(Чили). Его результатами стало принятие Плана действий (Action Plan), в котором нашли отражение вопросы сотрудничества в областях науки, исследований,
инноваций, технологий, устойчивого развития, окружающей среды, изменения
климата, энергетики, биотехнологий, региональной интеграции, миграции, образования, занятости, гендерной политики, борьбы с распространением наркотиков,
инвестиций и предпринимательства в интересах устойчивого развития [20].
В опубликованной по итогам встречи Декларации Сантьяго отмечается углубление стратегического партнерства между ЕС и странами ЛКА (CELAC-EU
Dialogue) под лозунгом «Союз за устойчивое развитие: привлечение инвестиций
для улучшения качества социальной жизни и окружающей среды» [Там же].
В марте 2014 г. ЕС принимает документ о совершенствовании финансовых
инструментов развития сотрудничества на период до 2020 г. [30]. Исходя из этого документа, в августе 2014 г. в ЕС была принята Многолетняя индикативная
программа для Латинской Америки (Multiannual indicative programme for Latin
America). Общая сумма ассигнований на региональные программы для Латинской
Америки в 2014–2020 гг. составила 925 млн евро. Программа финансирования
разделена на две части. На реализацию первой выделено 805 млн евро. Она предусматривает финансирование расходов на безопасность, развитие информационных
технологий, реализацию институтов «хорошего управления» (good governance),
социальное и экологическое устойчивое развитие, содействие обмену в области
высшего образования, проведение совместных научных исследований. Кроме того,
для латиноамериканских участников открыт доступ к европейской программе
«Горизонт-2020», общий бюджет которой составляет 80 млрд евро на семь лет,
к программам «Складовская-Кюри», «Эразмус плюс» и др. Вторая часть программы в объеме 120 млн евро финансирует субрегиональную интеграцию латиноамериканских стран в областях экономики, безопасности и правопорядка, прав
человека, предотвращения стихийных бедствий и климатических изменений [20].
В январе 2015 г. в Сан-Хосе (Колумбия) прошел третий саммит стран ЛКА.
Главными темами встречи стали борьба с бедностью и внедрение институтов
«хорошего управления». В саммите приняла участие Верховный представитель
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Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини. Для нее эта встреча имела важное значение в налаживании прямых связей
с лидерами латиноамериканских государств в преддверии подготовки Диалога
(CELAC-EU Dialogue). Встреча прошла в июне 2015 г. в Брюсселе. В повестку
включены вопросы безопасности, образования и инноваций [24]. По итогам встречи были подписаны две декларации. В Политической декларации были подведены
итоги 16-летнего сотрудничества между ЕС и CELAC и заявлено о стремлении
поддерживать двусторонний диалог и развивать сотрудничество. Была принята
брюссельская декларация «Формирование нашего общего будущего: совместная
работа для процветающих, сплоченных и устойчивых обществ наших граждан»
[16]. Последний документ подтверждал взаимную приверженность всех сторон
гуманитарным принципам, инициативам ООН и базовым ценностям, которые
отстаивает ЕС [29].
Продолжает действовать программа AL INVEST. В 2015 г. была принята пятая
программа AL INVEST 5.0. На поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, которых насчитывается более 25 тыс., было выделено 25 млн евро [12, 19].
Европейский союз активно использует механизм двусторонних соглашений
с отдельными государствами. В ноябре 2014 г. ЕС и Парагвай подписали соглашение о сотрудничестве на 2014–2020 гг. на сумму 168 млн евро [18]. На Мексику и Бразилию приходится около 60 % европейского экспорта в Латинскую
Америку и 50 % европейского импорта из региона. Стратегическое партнерство
ЕС с Бразилией подкрепляется деятельностью специализированных европейских
институтов. Так, действует дипломатическая миссия, которая является частью
Европейской службы внешних связей. Основными ее задачами являются развитие
политических и экономических отношений между Бразилией и ЕС на основе тесного диалога с бразильским правительством, поддержка в запуске стратегического
союза ЕС — Бразилия (EU–Brazil Strategic Partnership), инициированного Европейской комиссией с тем, чтобы содействовать развитию диалога об ассоциации
между ЕС и МЕРКОСУР [9].
В октябре 2016 г. в Санто-Доминго прошел очередной саммит ЕС и CELAC
с участием Ф. Могерини. Министры иностранных дел подписали соглашение
о придании Фонду ЕС — CELAC статуса международной организации с целью
усиления партнерских отношений. Европейский союз анонсировал новые программы на поддержку устойчивого развития стран Латинской Америки (30 млн
евро) и Карибского бассейна (44,2 млн евро). Кроме того, ЕС выделяет Гайане,
Барбадосу и Парагваю 31 млн евро под ранее утвержденные программы [10, 22].
В настоящий момент ЕС использует для финансирования сотрудничества
со странами Латинской Америки систему смешивания финансовых источников
(blending). Эта форма признается в качестве важного средства для привлечения
дополнительных ресурсов. Смешивание означает сочетание грантов ЕС с кредитами государственных и частных финансовых органов. Реализацией финансовой
политики ЕС в Латинской Америке занимается Инвестиционный фонд (Latin
America Investment Facility, LAIF), решение о создании которого было принято
в мае 2010 г. на саммите ЕС — ЛКА. Основной целью LAIF является содействие
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дополнительным инвестициям в секторах транспорта, энергетики и окружающей среды, а также поддержка развития частного сектора в регионе. На период
2009–2015 гг. Европейская комиссия выделила LAIF общую сумму в 270 млн
евро. Согласно приоритетам сотрудничества с ЛКА, установленным в Многолетней индикаторной программе на 2014–2020 гг., мероприятия LAIF должны
ориентироваться на следующие сектора: энергетика, сельское хозяйство, транспорт, окружающая среда, изменение климата, поддержка малых и средних предприятий, информация и коммуникации, социальные услуги [13]. Европейский
союз планирует инвестировать в регион в 2014–2020 гг. 3,4 млрд долл. Кроме того,
отдельное финансирование направляется в страны региона по другим европейским программам, например, таким, как «Европейский инструмент за демократию
и права человека» (European Instrument for Democracy and Human Rights), Программа негосударственных акторов и местных администраций (Non-State Actors
and Local Authorities Programme) [21].

Заключение: ЛКА как пространство конкурентной борьбы
«Золотое десятилетие» (2003–2013), в течение которого государства ЛКА добились впечатляющих экономических результатов, закончилось. В 2014–2015 гг.
государства ЛКА вступили в полосу рецессии: темпы прироста региональной
экономики в 2014 г. составили 0,7 %, а в 2015 г. снизились до минус 0,7 %. В 2016 г.
экономический спад усилился. Общий объем ВВП сократился в 2016 г. на 1,3 %.
Отмечается резкое ухудшение всех параметров устойчивости [5, 11].
Несмотря на развитую инфраструктуру отношений, наблюдается ряд нерешенных проблем в сотрудничестве между ЕС и ЛКА.
С одной стороны, ЕС полагает, что одна из ведущих латиноамериканских
стран — Бразилия — устанавливает высокие таможенные барьеры на пути импорта
европейских автомобилей и высокотехнологичного оборудования. Более всего
от этого страдает Германия, чья доля составляет 30 % промышленного экспорта
ЕС в латиноамериканские страны. В свою очередь, Бразилия предъявляет претензии относительно того, что европейцы субсидируют свою сельскохозяйственную
продукцию. Сельхозпроизводители Франции, Ирландии, Польши и еще ряда
стран Европы всерьез опасаются конкуренции со стороны южноамериканцев. Эти
опасения нельзя назвать беспочвенными, поскольку страны МЕРКОСУР, прежде
всего Аргентина и Бразилия, по таким позициям, как мясо, зерновые и бобовые,
сахар, этиловый спирт, занимают верхние строки в рейтингах крупнейших мировых производителей. Препятствуют развитию отношений также внутренние
противоречия в МЕРКОСУР между латиноамериканскими партнерами, в частности, между Бразилией, с одной стороны, и Аргентиной, Уругваем и Парагваем,
с другой. Существующие разногласия тормозят подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, где на Бразилию
приходится 70 % ВВП [2].
Начиная с 2013 г. европейско-латиноамериканское сотрудничество целесообразно рассматривать в контексте трансформации мирохозяйственных связей.
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В июле 2013 г. в Вашингтоне было положено начало официальным переговорам
о заключении Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) между США и ЕС. При
реализации этого проекта отдельные страны латиноамериканского региона могут
стать «третьей опорой трансатлантического треугольника» [9, 75]. Другим амбициозным мегапроектом с участием в переговорах США, с которым ЕС не может
не считаться, является Транстихоокеанское стратегическое экономическое соглашение о партнерстве (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement,
TPP), в которое в числе 13 стран вошли три страны Тихоокеанского альянса —
Чили, Мексика, Перу; кроме того, одним из наиболее вероятных кандидатов
на вступление в него является Колумбия.
В. Тайар не без оснований полагает, что именно те латиноамериканские страны,
которые уже заключили договоры о свободной торговле с США и ЕС и тем самым
выразили готовность тесно сотрудничать с Западом, с наибольшей вероятностью
будут втянуты в орбиту трансконтинентального партнерства, которое по своему
значению имеет не только экономическую, но и ярко выраженную геополитическую направленность [Там же].
В своей политике в ЛКА ЕС сталкивается с конкуренцией со стороны США
и Китая. Бразилия является важнейшим партнером США в области энергетики.
В последние годы отмечается стремление США включить Венесуэлу и Кубу в НАФТА (Североамериканскую зону свободной торговли), в которую входят США,
Мексика и Канада. В отличие от Европейского союза НАФТА не ставит целью
создание межгосударственных административных органов и принятие правового
регулирования для управления такой системой.
Профессор Панамского университета М. Гандасегуи, опираясь на данные
Wikileaks, бьет тревогу по поводу секретных переговоров, которые ведутся США
с латиноамериканскими государствами с целью заключения Соглашения в области торговли услугами (Trade in Services Agreement — TiSA). Речь идет о сотрудничестве в областях телекоммуникаций, электронной торговли, страхования
и транспортных услуг. Автор считает, что Соглашение находится в противоречии
с Венской конвенцией о праве международных договоров [23]. С приходом к власти администрации Д. Трампа участие США в мегапроектах приостановлено.
Европейский союз не смог воспользоваться ослаблением позиций США в связи
с отказом президента Д. Трампа поддержать Транстихоокеанское партнерство.
В трех латиноамериканских странах–участницах TPP, Чили, Перу и Мексике,
происходит замещение Китаем утраченных позиций США [17]. Из Белого дома
поступают противоречивые сигналы в сторону ЛКА. К примеру, отправленный
в отставку государственный секретарь США Р. Тиллерсон намекал на сохраняющуюся актуальность доктрины Монро [Там же].
В 2014 г. КНР вышла на второе место в качестве экономического партнера
в ЛКА, оттеснив Европейский союз на третье место. С марта 2013 по март 2014 г.
объемы торговли ЛКА с США составили 757 млрд долл., с КНР — 406 млрд долл.,
а с ЕС — 278 млрд. долл. Позиции ведущих стран региона совпадают в вопросах
международной повестки дня, в частности, о необходимости формирования более
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справедливого политического и экономического порядка, об увеличении представительства латиноамериканских государств в международных организациях.
Расширяется сотрудничество Китая со странами региона в военно-технической
области и освоении космического пространства. В декабре 2014 г. было объявлено о начале строительства китайской компанией нового межокеанского канала
на территории Никарагуа [1, 37]. С 2010 г. Китай предоставил странам ЛКА
кредитов на общую сумму в 123 млрд долл.
Китайская экспансия в Латиноамериканский регион стремительно развивается не только в цифровом выражении. Китай быстро осваивает опыт программного подхода ЕС к сотрудничеству с международными регионами. В докладе
[17], подготовленном Атлантическим советом в 2017 г., обращается внимание
на то, что Китай с 2003 г. инвестировал в страны ЛКА порядка 110 млрд долл.,
значительная часть которых была направлена в добывающие сектора. Заинтересованность Китая в сырьевых ресурсах стран ЛКА сформировала ошибочное
мнение в экспертном сообществе, что Китай заинтересован только в извлечении
сырья из региона и не имеет определенной модели экономического присутствия
в Латинской Америке [33]. Под влиянием современной политики проникновения
Китая в ЛКА формируется иная точка зрения. С 2014 г. Китай по примеру ЕС
установил механизм сотрудничества по линии CELAC, УНАСУР и АЛБА, проводит множество тематических форумов по различным аспектам экономической
и политической повестки (инфраструктура, АПК, финансы, технологии, сектор
услуг и др.) [7]. Особенно впечатляющими являются китайские инвестиции
и передача технологий в энергетической области (как в возобновляемой, так
и ядерной), банковской сфере, развитии телекоммуникаций и сетевого оборудования [17]. Китай использует демпинг в качестве средства конкурентной борьбы
и предоставляет более выгодные финансовые условия странам ЛКА, тем самым
подрывая позиции североамериканских и европейских компаний.
Учитывая сильные антиглобалистские и антинеолиберальные настроения
в ЛКА, Европейский союз должен принимать в расчет последствия идеологического проникновения Китая в страны ЛКА, усиления его влияния на политические
процессы в регионе.
Европейский союз проводит последовательную, ориентированную на потребности региона программную политику в Латинской Америке, экспортирует
европейские ценности и институты в ЛКА. Несмотря на отдельные успехи,
европейский интеррегионализм в Латинской Америке испытывает серьезное
противодействие со стороны части латиноамериканского сообщества и растущее
давление со стороны внешних конкурентов.
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