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Сегодня Мексика является одним из претендентов на статус региональной державы
в Латинской Америке. Правительство Мексики заинтересовано в участии в интеграцион-
ных процессах не только в рамках латиноамериканского региона, но и за его пределами.
Особенно актуальным стал «поворот» Мексики на юг после упразднения НАФТА.

Активное участие Мексики в региональных процессах Латинской Америки является
показателем степени самостоятельности её внешней политики, свидетельствует о выхо-
де её из фарватера политики США, а также говорит о желании Мексиканских Штатов
проводить многовекторную политику. Все это позволяет делать прогнозы относительно
развития взаимоотношения Мексики за пределами круга партнеров Соединенных Шта-
тов, в том числе и с Россией.

Разумеется, утверждение, что Мексика изолируется от США и прекратит двустороннее
сотрудничество, было бы ошибочным. Вне зависимости от противоречий между Мексикой
и США, несмотря на любые перемены во внутренней политике государств, смену правя-
щих элит, страны не смогут отказаться от двустороннего сотрудничества, так как связаны
друг с другом, не только географически, экономически, но и необходимостью совместно
решать комплекс проблем, касающихся оба государства.

Но тем не менее, после того, как к власти в США пришёл Д.Трамп, который сначала
вышел из Транстихоокеанского партнёрства, а затем упразднил НАФТА, правительство
Мексики осознало необходимость пересмотреть свою внешнюю политику, обрести новый
статус не только в регионе, но и в мире.

Целью доклада является рассмотреть роль и возможности Мексики в интеграционных
процессах латиноамериканского региона.

В соответствии с темой и целью, в докладе будут:
· выявлены особенности латиноамериканской интеграции;
· рассмотрены факторы, стимулирующие участие Мексики в интеграционных

процессах Латинской Америки, а также факторы, препятствующие её участию;
· оценены успехи интеграционного вектора внешней политики Мексиканских

Соединенных Штатов.
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