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Институты региональных организаций, на сегодняшний день, являются ключевым
фактором сближения государств в области обеспечения и поддержания региональной без-
опасности [3]. В латиноамериканском регионе примером такой организации стал Южно-
американский совет обороны (ЮАСО), созданный под эгидой УНАСУР.

В основе функционирования УНАСУР лежит представления об латиноамериканской
идентичности, выраженной в наличии таких общих параметров так, исторический, язы-
ковой, религиозный, а также разделяемые ценности [4].

Само понимание безопасности, в контексте УНАСУР, носит плюралистический харак-
тер, и обеспечивается, не только в традиционном военном понимании, но и в энергетиче-
ской, социальной, экологической сферах. УНАСУР не носит блоковый характер, а госу-
дарства - участники действуют на основе сотрудничества стран Южной Америки в борьбе
с региональными и глобальными угрозами и вызовам [2].

Главным механизмом УНАСУР в области обеспечения безопасности выступает Юж-
ноамериканский совет обороны (ЮАСО), деятельность которого направлена на консоли-
дацию Южной Америки как зоны мира и построение южноамериканской идентичности в
сфере обороны [5].

В последнее время, латиноамериканский регион сталкивается с такими глобальными
угрозами как терроризм, экологические проблемы, нехватка продовольствия, истощение
запасов природных ресурсов. Одной из актуальных задач для ЮАСО является также
борьба против кибертерорризма [2].

Кроме того, ЮАСО активно выполняет роль посредника в урегулировании регио-
нальных конфликтов в Латинской Америке. Например, он выступал посредником между
Колумбией и Венесуэлой в июле 2010 г., когда было совершено нападение на Революци-
онные вооружённые силы Колумбии (ФАРК) на эквадорской территории [1].

Таким образом, ЮАСО является ключевым механизмом УНАСУР по обеспечению
безопасности в Южной Америке и в основе его функционирования лежит представление
об латиноамериканской идентичности.
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На сегодняшний день, страны Латинской Америки, заинтересованы в развитии парт-
нерства в рамках ЮАСО. Так, в рамках ЮАСО в 2011 г. был основан Центр стратегиче-
ских исследований в сфере безопасности, стратегическая задача которого заключается в
укреплении доверия и сотрудничества на южноамериканском континенте [2].
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