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либо серьезных политико-государственных проектов. Поляки не видели само-
стоятельного будущего для литовских и белорусских земель, что наглядно про-
демонстрировало образование «Срединной Литвы». Время показало, что даже 
обращение Ю. Пилсудского «К бывшим жителям Великого Княжества Литов-
ского» от 22 апреля 1919 г. было не более чем декларацией. Хотя, возможно, в 
тот период начальник Польского государства и склонялся к идее создания бу-
ферного государственно-политического образования, включавшего земли Лит-
вы и Беларуси и находившегося под протекторатом Польши, по примеру ВКЛ.

Таким образом, идея литовско-белорусского государственного союза была 
весьма популярна в первой трети ХХ в. и разделялась различными политически-
ми силами. По сути, она не была реализована в силу военных перипетий, когда 
Литва сумела отстоять свою независимость, а Беларусь была разделена между 
Советской Россией, создавшей БССР, и Польшей.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ ЭКВАДОР В 2007—2016 гг.

Гусман Ф. Ф., Белорусский государственный университет

Развитие двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Эквадор является важным доказательством существенного прогресса, ко-
торый только может отмечаться во взаимоотношениях между странами, подкре-
пляемых твердой и решительной политической волей их лидеров.

Приход к власти президента Республики Эквадор Рафаэля Корреа в янва-
ре 2007 г. положил начало переориентации отношений Эквадора с международ-
ным сообществом. Эквадор стремится к созданию «глобального многополярно-
го порядка, при активном участии региональных, экономических и политиче-
ских блоков и укрепление горизонтальных связей для построения справедливо-
го, демократического, солидарного, разнообразного и межкультурного мира». 
Производимые изменения приводят к возникновению новых полюсов интере-
сов, как случилось с Республикой Беларусь.

Отношения между двумя странами определяли политическая воля прези-
дента Эквадора Рафаэля Корреа и президента Беларуси Александра Лукашенко. 
Их решения и договоренности поспособствовали активизации сотрудничества 
как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форумов. Только 
за последние четыре года состоялись три встречи на высшем уровне: в Эквадоре 
(28 июня 2012 г.), в Беларуси (31 октября 2013 г.) и в рамках Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций (28 сентября 2015 г.) На встречах пре-
зидентов было подтверждено твердое намерение укрепить политические связи, 
расширить сотрудничество в области науки, передачи знаний и технологий, ин-
фраструктуры, обороны, торговли и инвестиций, обмена студентами, а также 
активизировать двустороннее взаимодействие в международных организациях 
и на международных форумах.

Наиболее значимая договоренность была достигнута в Минске 31 октября 
2013 г. Именно тогда главы государств договорились в открытии посольств в Бе-
ларуси и Эквадоре, отметив стратегический характер двусторонних отношений. 
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Важным элементом принятия решений и выполнения договоренностей глав 
государств стала Совместная комиссия по экономическому и торговому сотруд-
ничеству, которая провела первое заседание в Минске в декабре 2013 г. Второе 
заседание Совместной комиссии состоялось в Кито 11—12 февраля 2015 г. 

Еще одним важным элементом двустороннего сотрудничества стало прове-
дение политических консультаций. Первое заседание подобного рода на уров-
не заместителей министров иностранных дел Эквадора и Беларуси состоялось 
11 февраля 2015 г.

В настоящее время Эквадор и Беларусь работают над расширением 
нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В частности, им уда-
лось подписать соглашение об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов. 

Дружба между Эквадором и Беларусью была подтверждена 16 апре-
ля 2016 г., когда Эквадор пережил страшное землетрясение, унесшее более 
600 жизней и приведшее к разрушению тысячи домов. Президент Беларуси вы-
разил соболезнования Эквадору и направил туда 50 т гуманитарной помощи.

В целом же отношения между Эквадором и Беларусью можно разделить на 
три этапа: 

1. Этап отсутствия интереса (1993—2007 гг.).
2. Этап сближения и налаживания диалога (1997—2012 гг.)
3. Этап консолидации и активизации двусторонних связей (2012—2016 гг.). 
В настоящее время сформированы надежные механизмы обсуждения во-

просов, представляющих обоюдный интерес, и выполнения договоренностей, 
достигнутых на высшем уровне. Активность дипломатических миссий должна 
стать главным двигателем осуществления взаимодействия с органами государ-
ственной власти и управления Эквадора и Беларуси с целью поиска результатов, 
базирующихся на прагматичных целях. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ВЫЗОВЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕАЭС

Данилович М. В., Белорусский государственный университет

Инициатива построения «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) 
за последние годы стала органичной частью внешней политики «пятого поко-
ления» руководителей КНР. К ее специфике можно отнести беспрецедентную 
на современном этапе внешнеполитическую активность Пекина и даже продви-
жение им нового экономического порядка в Евразии. Возможности ЭПШП для 
государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а так-
же угрозы их интересам, представляют собой весьма актуальные вопросы для 
анализа. В докладе данные вопросы рассмотрены применительно к отдельным 
участникам ЕАЭС: Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 
Казахстан, а также к Кыргызской Республике.

ЭПШП в определенной степени явился реакцией КНР на попытки усиле-
ния влияния российского фактора на постсоветском пространстве в начале 
2010-х гг. (включая озвученную руководством России идею Евразийского со-




