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����	�� �������������� ������	������ 
�	������		 � ����������� �����	�� 

 
#������� �	������� ,���$
���  �
	��� �	 ���������� ��	�� ��
���� 

����������	� ���
��	��� – ��$�� �	��	�
���� ������	������ 

�����
�����, ���������	���� �	������� ������� �
�$	
��	��� � ����� 

��	����	������� �������� ����	��� ���	, ���	����������" 

�	�����
���� �������� � $
	�, �	�
������ �
������ ��	��� ��	� � 

������� ������������ �����. -���� �� �	����	
���� �������� 

$�
������ ������������ ���
��	��� ��
���� «��
������ �����	 � 

�	����� �	��	$���	�, ��+���	������� � �����
�������� ����	� 

�	��$����� ����	���»1. .��%���� ��%���" �	���� �	�	�� ���$����� 

��	��� ,���$
���  �
	��� � �	$��� ������	
���� � ����	
������	����, 

�
�$	
���� � ������	
���� ������	������ ���	���	��� � ������	������� 

�$/��������. ���$�������� �������� ��
������ �
�$	
����� 

������������� �����	 �$�
���
	 �	$
"�	���" ������ ��������" 

�	%������ �����������	  �
	���  ��
�� ����� ����)�� ������	������ 

����	
������	���� ���	���	���, � ��
� ������� – �������
������	� � 

�
�������������	� ���	���	��� -$/��������� �	��� (���) � 

-��	���	��� -$/��������� �	��� �� �����%
������ �	�����" (�����). 

	
������������� � ������������������� �
��������� 

������������ ����� (���) ������� � ��
� ��� ������	������ 

�������, ������� ������� � �	%�����" �����������	 � ��	�	��-

��	����	�� ���������	 ���	������ ����	���, 	 �	��� ������ 

������	������� �$�	���	��� �	 ���������� �����	����. # �	�����, � 

�	��� 2013 ���	 «$�
 �����	� 0����	���� � ������������ 1&- � 

!��	������ ������������ ������»2, 	 �����	����
���	 ���	���	��� 

                                                 
1 ��	��� 0�����	 �����	���� ��
 ,���$
���  �
	��� #
	�����	 0	��� “#��%��� ��
����	 �	 

��$� �	���	” � ����	
� “ �
	���	� ����	” (2 9, ����$�� 2015 �.) [(
��������� ����]. – 2015. 
– URL: http://mfa.gov.by/press/smi/efef954e802ad673.html 
2 3��
��� ��� � �����	����
���� 1&- �� !����� � 4����	
���� &��� �	������ �	%����� 
������������ [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
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�)����"� ��� � .�$����	��, 5	������	��, 6������	��. # 2014 ���� $�
	 

��������	 ���$�����	� �����������
��	� �	$��	 �
� �������� �	�������� 

�+��� 1&- � 0����,  	�� � &�	��. & � ����$�� 2014 ���	 $�
	 �����	�	 

���	���	� �����	��	 �����������	 1&- �  �
	��� �	 2014-2016 ����. 

1&- ������ � ����� --� � �	���	��� �����	�� ������	������ 

�������
�������� $����	���� � �
���������������� �	������. ����	��	� 

� ����$�� 1945 ���	 ���	���	��� ���	��
	 ����� �$�" ��
� ��$���� 

��
������������ ��%���� ���$
�� ��
��	 � ��)���. # ��	� 1&- ������ 

���	 194 ����	���	, ���� ������	������� �$/�������� – !��������� �"� 

– � ��	 	�������	���� �
��	.  �
	��� �����
	 � ��� � ���$�� 2005 ���	 � 

��
���
	, �	��� �$�	���, ����� � �$�$)	���� � ���	���	��� ��+���	��� � 

���������� ��������� ����� � �
���� ��������.  �
�� ����: « �
����	� 

�
�������������	� $�$
�����	 ��
���� $�$
�������-�������	���� 1&-»3. 

�	�	
� ��������� �����
����� ���� ������	������ ���	���	��� � 

 �
	��� $�
� ��
����� �	 145-� ��� �����	 1&- � ���	$�� 2012 ���	, � 

�	��	� ������� $�
� �������� ����	�	")�� ��	����� ,���$
���  �
	��� «� 

�	����� ���	�)��	 �������
����� �	 ������� ����� <…> � �	� ��	������ 

������	
����� �����������
� �������� ��
����»4. 5���	 �� ���������� 1&- 

���	��
� ��$�� �	����� �	 �������	
 $�
������ ������ �	� ������� � 

������� �	%�	$� �����������
� �
��������������� �������, ��
"�	� 

�����	 �	
�� ���	���	���, �����$��	���� +��������� �������	�� 

�	����	")��� ��	�. 3 ��� �$������� ������������ �	��	�
���� 

��	���������� � �	����� ������������ �����	�� $�
� �	������� 

�������
������	� $����	����, �$�	)����  ��	���%��� �������	��, 	 

�	��� �	��	����	��� � �	��	$���	 �	�����	��
���� 	���� � +��� �
����� 

�������	 � ������	 �
��������������� ���������. 

                                                                                                                                                                  
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Ispolkom-SNG-i-predstavitelstvo-FAO-po-Evrope-i-Tsentralnoj-
Azii-namereny-rasshirjat-sotrudnichestvo_i_681281.html 
3 �������
������	� � �
�������������	� ���	���	��� --� [(
��������� ����]. – 2015. – 
URL: http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/b10bd4bc389e384b.html 
4 -$ ��	��� $�
������ ��
��	��� � 145-� ��� �����	 1&- [(
��������� ����]. – 2012. – 
URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ca0f7d03f5f2d39a.html 
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.�� � +���	
� 2014 ���	  �
	��� �����	
	  1&- ��
	%���� � 

������	�
���� �� ���������� ����)� �
� ��	
��	��� ������	 “����%���� 

�������	
	 �
� ���	����� � ��������	)���� ���������� ���
����	��� 

��	���%�� ��������� � �	����� ����
� �
� ��%���� ���$
�� 

�����
����	���� ��	��� ��������� ��)��� �	 ���������� $��%��� 

��������� ��"�	”  ��
�" «���$����	�� $�
�� �++�������� �	)��� 

���
���� � �������� �	�
���� � ������� 	 �	��� <…> ������ ��	���������� 

�����  �
	���" � 1&- �	 �	�������� ����� �������»5. 

# 	���
� 2014 ���	 ���� ������ ��%�
 � �	��" ���������� ��	
��	��� � 

 �
	���. !�� ��$������ �	�
"�	
	� � 	������	��� �	��	$���� � 

���������� �������� ������	 � ���$
��� 
�����	��� ��%��%�� �� 

������$
���� ���������, ������ ���	������� �	��������
�� � ��	��� 

������� �	 ���������� ��	��. ,���
��	��� ����
����� ������	, �	� � � 

������ ��	�	� ����������� �����	���	 – &������, &���$	���	��, 

������, 6	�	��	��, 6������	��, 0�
����, ,���, .�$����	��, .��	���, 

5	������	��, 5��������	��, – ��
��� �	�� «������� ���	 �� ��������� 

�
� �������� �	�
���� � �����	")�� ����»6 ����� ����%������	��� 

�	����	
���� ����� ����	 � ������
� ����������� ���������, �$�������� 

$����	���� ��	����� �� �	�	�� � ���
������� $����	���� ��	
����. 

 "���� �	����� ������	 �
�  �
	��� ��	�
��� ���
� 560 ���� ����  

����������� ���
������ +��	�����	���. (��� ������ �	
 ����� �� 

�������, ��%��%�� � ���	����" �����	��� �����������	 1&- �  �
	��� 

�	 2014-2016 ����, $"���� ������� ������
 ��� ��

���	 ����. 6���� ����, 

���� � �	��	���� ��������� ���� � ������	� ���������� ����)� �� 

�����
��	��" �	�	 �	 ���
��, �	���������� �	������
��	�� � ����
��	�� 

                                                 
5 - �����	��� ��
	%����  �������
�������� � �
��������������� ���	���	���� 
-$/��������� �	��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/dce3d77fce80d6c2.html 
6 ������ !� � 1&- �� 
�����	��� ��%��%�� �� ������$
���� ��������� �	����	
 �  �
	��� 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Proekt-ES-i-FAO-po-
likvidatsii-vyshedshix-iz-upotreblenija-pestitsidov-startoval-v-Belarusi_i_665422.html 
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	�	��� �	 7����$�
���� &(�, �� �	����	
����� ���	�
���" � �	)��� 
��� 

�� ���	���, �� �������
�������� $����	����. 

# �	��	� �	���� ���	����� �����	��� $�
������ 0��������� 

�
����� �������	 � �������
����� �$�	��
�� �	��� � 1&-  ����$�� «�$ 

��	�	��� ����������� �������� �� ����
������ �������", 

�������������" � ������
" �	 	+���	���� ����� �����, ��������� 

��������� ������������� �	$�
��	��� �  �
	���»7. # ����
��	�� � ��	�� 

���	 ��	
������ ������ ���������� ����)� 1&- “��������� �� 

������
" ���%�� 	+���	���� ���� ����� �  �
	���”  $"������ � 

�$/��� 420 ���� ��

	���.  

6	� �����, ���� �	 ����
��� 
�� ��	���������� ,���$
���  �
	���  

�������
�������� � �
��������������� ���	���	���� -$/��������� 

�	��� (1&-) ��������������	
� ��������" � �	%�����" � ���
�����" 

�++��������� �����������	. 3, �	�� ��
	�	��, ��� �� ��� ��
���� ��
��� 

�	�	
�� ���� � ����� �	%�	$��� �������� ������	�  �
	��� � 1&- � 

�$
	�� 	��������%
������ ����
��	, 	 �	��� � �	%�����" 

��	���������� � �	��	� !��	������� ������������� �"�	. #��� � �	��� 

2015 ���	 !��	����	� ����������	� ������ � 1&- �����	
� �
	� 

����������� �	 2015-2018 ����, ��	
��	��� �������� «$���� ���$����	�� 

�	%�����" ��	��������� �����������	 !(6 � 1&- �� �����	� 	��	���� 

��
����� � �������
�������� $����	����. ������������� �	��	�
������ 

�������� �	$��� ��
�"�� �	����������� � �	)��	 �	�����, 

������������� � ���	�	 �������� ��������, �������
������	� ��
����	, 	 

�	��� ���������� �������� �
����	��� � �$
	�� �����%�� 	��	���� 

�����
����»8. -���	���, ��� ��	����������  �	���� ������	������ 

���	���	���� � �	��	� ��	�	���� �	��	�
���� �����
�� ������� 

                                                 
7 8�
����, '. 1&- �  �
	��� �����	
� ��	����" �����	��� �����������	 �	 $3,1 �
� / '. 
8�
���� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/FAO-i-
Belarus-podpisali-stranovuju-programmu-sotrudnichestva-na-31-mln_i_681088.html 
8 �����	�, (. !(6 � 1&- �����	
� �
	� ����������� �	 2015-2018 ���� / (. �����	� // 
[(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://news.21.by/economics/2015/03/27/1068142.html 
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�������������$���� �$/����� �	
��� � ������� ����������	��
���	 � 

��	�	� !��	������� ������������� �"�	 � $���� ���$����	��: 

1) �	�����" ������	��� � �
���� �������� ����� ��������� 

�����	���; 

2) ���
�����" ����	����
�������� ���	���	��� � ����� �������� 

��%���� � +��� �������
�������� $����	����; 

3) �	��	$���� ����� � ��������� ������")�� �	��	���� �� 

+���	���	���� ���	�; 

4) �	�����" $�������
���� � �
����� �
��������������� �	����� � 

��������; 

5) ����%���" ������ $����	���� ��)���� ���������; 6) �	%�����" 

	��	���-�������
��������� ������	. 

3������� � �	��� +	��. # �"�� 2015 ���	 �������
������	� � 

�
�������������	� ���	���	��� -$/��������� �	��� ����
���
	 

!��	������ ������������ ������ �	�� ��
����	���� �
���� ���� 

������	������ ���	���	���, ��� ���$����	
� $� «�	������	��� 

���������-��	����� $	�� !��	������� ������������� �"�	  

������	������� �	��	��	��, ���������	�� � ��������	�����»9, 	 �	��� 

�����
�
� $� $�
�� �
���� �	����	�� �������������� �	��	�
���� 

�����������	: � �$
	��� ���	�������� �
����� �������	, ����������	, 

���+��	��� ������� �������� �
����� � ������, ����������� ��� 

�	�������� �������� ���	���� ���	; �� ���������" ������
���� ������ 

����� ��� �$�������� $����	���� ��)���� ���������; �� ���	��" 

������
���� ����	 � $��	 ��+���	��� � $����	���� ��)���� ��������� ; � 

�$���� ������  ��
�" ����%������	��� ���� ������+��	���, 

������	��� � ���
����	����� ��������� ��������� ������������; � 

                                                 
9 �����	�, (. 1&- ����
���
	 !��	������ ������������ ������ �	�� ��
����	���� �
���� 
���	���	��� / (. �����	� // [(
��������� ����]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/fao-predlozhila-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii-stat-
polnopravnym-chlenom-organizatsii-5347-2015/ 



 8 

�$�������� +���	���	���� $����	���� ���������� � ������ 

������	������ ������
�; �� �$���� ��+���	����. 

.��������	� � 1967 ���� �
��������� ������������ �����  � 

 
�!�"�����!# 
�����$ (�����) ���	�	
	�  ��
�" ��������� � 

�������	��� ��
�� ������	������� ��$)���	 � +��� �����%
������ 

�	������, � ��� ��
� � �
� «���������� �
����	��� � ��
��� �	����	")��� 

��	�»10. � ��� ��� ��	 ��	���	�� �������� �����%
������ ���� � 

�����
��������� �������, �	�$�
�� �++��������� ���
����	��" 

��
�������� ������, ��	���
����� �	�����" ��	� �	 ����� 

�������	
��	���, 	 �	��� �����%
������ �	�����" � ���	�� �����	")�� 

����, ������	������� ������������ � �$
	�� �����%
����� ��������� 

� �����
����. 

,���$
��	  �
	��� ��	����� � �����
����� '�38-  1985 ���	, 

�������	� � �	��	� ���� ���	���	���, ������ ����, ��" �����	���� «�� 

���	��" � �	��	� --� ���	����	 �����	 � 	
�����	������ � 

����$���
����� �������	� �������»11. � �	�	
	 XXI ���	 �� 
���� '�38- 

� �	%�� ��	�� $�
� ��	
����	�� ����
��� ��������: � 2001-2004 ���	� – 

“�����%������	��� ��+�	�������� ��������� �����	������� �����
����� 

� ,���$
���  �
	���”, ������ ���� �	
� ���	��� ,���$
��	����� �����	 

��	�+��	 �����
���� � �������� ��� ������	
���� ����
���� �  ����, 

����
�, ������ � ������
����; � 2006-2010 ���	� – “�����%������	��� 

�	����	
���� ����� ��	�+��	 �����
���� � ,���$
���  �
	��� �	 ����� 

��+���	������-��������	������� �����
����”; � 2010-2013 ���	� – 

“����	��� ������ ��� �+��� '�38- �� �������" ���������� � 

�����	�� �����
���� � ����	���	�-�
��	� !��&�(”. 

# ����$�� 2013 ���	 $�
	 ������	 ,	����	� �����	��	 �����������	 

 �
	��� � '�38- �	 2013-2017 ����, �����	� �$/�����
	 � �$� ���� 

                                                 
10 1�
�����, ,.8�. �	��
��	� ����	 ���
��	�	 / ,.8�. 1�
�����; ���.  	��
. #.!. .
	�����	. – 3-� 
���. – 0�.: ����� ��	���, 2002. – C. 133. 
11 -��	���	��� -$/��������� �	��� �� �����%
������ �	�����" [(
��������� ����]. – 2016. – 
URL: http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/fdf9f9c3dd42d34e.html 
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������� +�� ��	����������: 1) �����	")�" ���� � ����������, ��
"�	� 

������++�������� � ����� �����������, ���	�
���� ������� ����	��, 

����$���
����� �������� ������� � �������++���������; 2) 

�����
�������� �$������, �����	��� � �	������; 3) ���)����� ��������� � 

��	�+�� �����
����; 4) �	������ � ������������ �	
�� � ������ 

�����������; 5) �����
���� 	����������
��������� � 	��������%
������ 

�������. # ����������  ���� ����������  �
	��� ��
��	 ������� ��	��� 

� ��	
��	��� ������	 “-��
������ �������� � ������� #�������� �����	”, 

������� �	$��� �� ���	��" �	����	
���� ����� �����
��������� 

�����������, 	 �	��� ���	�� 4���� ������	������� �����%
������ 

�����������	 '�38- � ,���$
���  �
	���: «-������ �	�	��� �����	 

�	��� ��������	 ��
�� ��	����
���	 �� ����%���" 

�������������$���� �����%
����� ����������� ��������� 

������	�
���� �� ���������� ����)�»12. 

���������� ��
�� '�38- �� �$�������" ������������, 

���	
���� � ���
�������� �	$�
�����, � ��� ��
� ��������� �	������ 

��������� “��
����” �����%
������ � �����	������� �����
�����, � 

����� �� ���$�������� ��������� �
�$	
����� ��
	�� � ��%���� �	�	�� 

�� �$�������" ��	
����� �����	 �	����	")��� ��	� � ��	�  ���������� 

���������� � ���������� “��
���� �����
�����“, $�
����	� �����	 �)� � 

2012 ���� ������
	  �����	����� �� ���	��" «�
�$	
����� +���	, 

�����
����� �������� $�
	 $� �	��	�
��	 �	 ����%���� ��������� 

���������� �����
����, � ��� ��
� � +��� ����� � ����$���
����� 

��������� �������»13. 

7���� ��� � �������� �	 �����	
���� ���+������� '�38- “9����� 

���
	�	���” – ���������, ���	���%�� ��
�������" ��
" ����	���-

��	������ ��������	�� ��������" �����	���	")��� � ���������� 

                                                 
12 - �����	��� ,	������ �����	��� �����������	  '�38- [(
��������� ����]. – 2013. – 
URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c689bc13beeb861e.html 
13 - 40-� ��� �����	 '�38- [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/eeb43a11cde58ec5.html 
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�����%
������ �	������, �	� ����� �
� �$�������� ����
������ 

������������� ���	, – ��� ��	��� $�
������ ������ �	%
� ���	����� 

�����	")�� �	����	
���� ������	� �	%�� ��	�� «������ �	������ 

�����������	 � ��	�	�� � ������ ������� �����	, 	 �	��� �����	��� 

������$�	��� ����� ������������ �	������ � �	����� ������� 

��
�������� ����
��	���»14. 

# 	���
� 2015 ���	 $�
����	� �����	 ����
���
	 '�38- 

�	��	$��	�� ���������	
���� ������ �� ��������� +�������	��� �	������� 

� ��� ��	���������� ����� ��	�	�� � ������ ������� �������, 

�	��
����� �	 �������� �� �����	�������� �	�����". ������������� 

�	��	�
������ � ���� ���� ���
� $� $��� ����%������	��� ����
������� 

���� � ��+�	�������� �
� �	������ �����	�������� ����������	��
���	, 

�	� �	� « �
	��� �	��������	�	 � ����
������ �������	
	 '�38- � 

���	$���� ������	 ����	�������� �����	��� �����	�������� �	������ �	 

$
��	�%�� ����
����, ����
������ �����	���� ��������� � 

��������	
��	��� $�
������ �	�������� �����
����, ����%������	��� 

���	������ ����	�������-�	����� �	�������	»15. 

-���� �� ���������� �������� �++��������� ��	���������� 

,���$
���  �
	���  -��	���	���� -$/��������� �	��� �� 

�����%
������ �	�����" ����� �	�� ��
����� �
� �	%�� ��	�� 

������	������ ������ ���������� ����)� “��������	 ����������� 

��)���� �����%
������ � ���������� �$
	�� – ���	��� ����������� 

	��������%
������ �	��	”. ������
	�	���, ��� ��	��� � ���	��� ����� 

	��������%
������ �	��	 ������ � ������	������ ���	���	���, � �	���� 

����	���, � ������ �
	��, � ��%�� ���$��� �	�������. 6�����	� ��
� 

������	 – �$������� ���������� �����	 ���������� �����������
��-

+������� � ������ �$/����� ���������	��� �	 ���������� �����. ��� ���� 

                                                 
14 - 15-� ��� �����	
���� ���+������� '�38- [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/bcfc4057b2a915c1.html 
15 &����� 6�$���� ������
�  �����	����
��� --� � '�38- [(
��������� ����]. – 2015. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/5895 
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«������ ��	� ��	
��	��� ������	 ������	����	�� ���	��� ����������	 �� 

�����	$���� ���$��  ���������� ��������� �����
���� �	 $	�� +��������� 

�������	 “,	��	� ��
��	” ����������� �	���	»16. ����	��� ���� �	��� 

����	
���� ���$��� �����, ���$� �$����� +�������, ����������
�� � 

����	
���� ������ �$/����� ���������	��� ��������� �����
����� � 

��)���� �����������, ���	������  ���$��	����� � �	���� +��� 

!���������� �"�	 � �	
	���� ����������� �� ���������� �	��	��	�. 

#����� ��	��� ��	
��	��� ������	 ��
��� �	�� ���	��� �	����-

�
����	��
����� �����	 �	 $	�� ����������� ����	��������� 	��	����� 

����������	. ,�	
����	�� ������, ������� ������	��� ����� � ���� ��

��� 

��

	���, �
	������� �� ���	�� 2018 ���	. 

!)� ���� ������ ��	���������� �� ,	������ �����	��� 

�����������	 �	 2013-2017 ���� – ������ “-��
������ �������� � ������� 

#�������� �����	”  �$)�� $"������ 12,5 ��

����� ����, � �	��	� 

�������� ��� +�������	� �	��� +��	�����	��� �� 
���� ������� � 

�	�������� ���	���	��� '�38- � �	�	�	 �	$��	 �� $�
������ �	�� – 

“.����
���� ��+�	��������  ��
�" ��������	��� ����������	 

	�������������� �  �
	���”. #��� �� $�
����	� �����	 ����
���
	 

-��	���	��� -$/��������� �	��� �� �����%
������ �	�����" �
� 

��	
��	��� «���
� 10 �	����-���������� � �����	������� �������� �� �	��� 

�	��	�
�����, �	� �����	")	� ���	 � ���������	, ���)����� ��������� � 

��	�+�� �����
����, �	������ � ������������ �	
�� � ������ 

�����������, �����
���� 	����������
��������� � 	��������%
������ 

�������. 6���� ����,  '�38- �
	������� �	%����� ��������� 

                                                 
16 �	�������, �. ����	��� ����������� 	��������%
������ �	��	 �����
�� ������ +�����	� 
����� �	 ���������� ����� – 6	�
 :�$��	 / �. �	������� // [(
��������� ����]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/sozdanie-grodnenskogo-agropromyshlennogo-parka-pozvolit-mestnym-
fermeram-vyjti-na-evropejskij-rynok-182752-2016/ 
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��	���������� �� �����	� �����
��������� �����������	��� � ��������� 

�����	������� �	��	$����»17. 

!
� �������� � �����	���� !��	������� ������������� �"�	, �� 

�	������, ��� !��	����	� ����������	� ������ �������  '�38- ��� 

«�	��	$	���	�� �����	��� �����	�������� �	������ ��	�+��	 �����
����, 

����%���� �������	
	 ��������� ��
���� ��+�	��������, �����%
����� 

�	���� � �
	�����, 	 �	��� ��������� �������	
	 � ��������� ������	»18. 

8�
� � ���, ��� �������������� �������, ���)�� ���	 ����� 

����	���	��-�
��	�� !��	������� ������������� �"�	, ��
���� ������� 

� ����������
������� ���	
��  ������ �����������
�����" ����	 � 

��$	�
����� �������". ������� ��%���� �	�	� �	������ �������	
���� 

����
���� ��	� ���������� ������	��� ���$������ ��)���
���  

����������� ��	��� � �	�
��%�� ��	���� ����)�� ������	������ 

����	
������	���� ��������� ������������� � �����%
������ �	������. 

5	��� ������ �����
�� ��$���� �++���	 ���	��	��� � ������� 

��������������� ���
 � ��	��� � ������� ��������������� ������	�. 

3����� '�38- �$
	�	�� � ���� +��� ���$������� ��������� ������, 

������ �	$��� � ��
���� �++�������� �
�)	���� �
� �$���	 ������ 

�����%
������ �	������. 

                                                 
17  �
	��� ����
	�	�� '�38- �
� ��	
��	��� ���
� 10 �	����-���������� � �����	������� 
�������� [(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/tech/view/belarus-predlagaet-junido-
dlja-realizatsii-okolo-10-nauchno-tehnicheskih-i-innovatsionnyh-proektov-152876-2015/ 
18 �����	�, (. !(6 �������  '�38- �	��	$	���	�� �����	��� �����	�������� �	������ / (. 
�����	� // [(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/eek-sovmestno-s-
junido-razrabatyvaet-programmu-innovatsionnogo-razvitija-152166-2015 
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����������� �����	�	��� ����������: 
 ��	��	���� ����������� ���� !������	 	 ���	� 

 
# 2013 ���� � ���������� ���	������ ����	��� 

������	��
�����	
	 ,���$
��	  �
	���, �����	� «�	��������	�	 � 

������+��	��� ������
	������ ��	���������� � ��	�	�� ���������	 �	 

����������� ������ � � �	��	� ������	������� �$/��������»19. ����	��	� 8 

���	$�� 1991 ���	 ��	 ������	
��	� ������	����	� ���	���	���, «�
	���� 

��
�" ������� ��
���� ������������ � ��
��������, ������������, 

���
��������, ���	���	����, ��
������� � ���� �$
	���»20, ������ 

�$/������� � ���� ���	� 11 $��%�� ������� ����$
�� � ��
���� 

����������� � ���� ���� �
	�+����� �������������� ��	���������� �� 

��	������ ��	������� �� ��� �$
	���. 

# ��� ��� �	��	����	
���� ���	���, ��� �����
��� ������	�� �	���" 

������ ��������� �����)�� � ���	���	��" ��	� � ������	���, 

������	�
��� ���������� �	���� �� ��� ��	����	�� � ������	������� 

�����	� � ��� ���� � � ��� �$
	���, ������� � �	���� ������ �	�$�
�� 

�����	"� �� �	����	
���� ������	�. 6 ��
� ������� �	$���� ���	��� 

���������	 �������: ����� �
	� ����	���, ����� �
	� ��	����
���, ����� 

�������� �����	���� ��
, (����������� ����. 3� ����
	�
�"� � ������� 

���	 �����	����
� ������ ����	���	. # 2013 ���� ��� – ,���$
��	  �
	���. 

!�� �	��� 3��
����
���� ������� ���, �	��
������� � 0����, ������� 

��
���� ������ �������� ������")�� ���
����
���� � 

����������")�� ���	��� ���������	. 6 ��
� �	���� �������	�������� 

������� ������� �)� 0���	�
	�����	� &	�$
�� ���, (����������� 

�� ���, ��	��������� ������� ���. #��� �� � �	��	� ���������	 

������"� 82 �������	�������� ���	�	, � ��� ��
� $�
�� 70 – ���	
����� 

��	����������. 

                                                 
19 ������������ �	��	�
���� ���%��� ��
����� ,���$
���  �
	��� [(
��������� ����]. – 2013. 
– URL: http://www.mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/ 
20 ���������� ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/mulateral/organization/list/ad47e06b59d31b52.html 
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*	 ��	��	��  
�%��� 
�� ����� �	������ «���������� ���%
� 


����� ���� �	���
����, ��
"�	")�� ���	� �� �	��%����� ����	���, 

������
���� ������$����� ���������, 	�	��	��" ��� ��������� � 

���	������ � �����$����� �������������� ��	����������»21. 3 ������ � 

��� 	���� ������ �	��	$���� � +�������	��� �
����� ����	�����-��	����� 

$	�� �������	��������� ��	���������� � ����� �
�����, ���	��� 

�	�����
����� ��+�	�������� ���	
����� �����������	, �������	��" 

������� �	 �
"����� �	��	�
����� ������	���. 

(�	���� �
� ��� �	
 2007 ���, ����	 $�
	 ������	 “6�������� 

�	
����%��� �	������ ���������	 ���	������ ����	���”, � ������� 

��	����� ���� ������	
���� ���	���	��� �%
�� �� ������, ��� «�
����� 

������� �
�$	
��	���, ����%���� ��	����� ������	
����� �����������	 � 

������	��� �	� +	����	 �$�������� �	$�
����� � �������	��� ����	��� � 

���������� ����, 	 �	��� ����
���� ����� ����� � ������� �����"� 

����	���	� – ��	����	� ���������	 �����$���� �� �� $�
�� ����� 

��	����������»22. ����� ����� �
	�� ����	��� – ��	������ ��� 

�������
	�
� «��	����� ������������ ������������ ���� �����������, 

������
�� ��
�������� �������-������������ ��	���������� ���$������� 

�
����� ���������� �	������»23. 

9������� �����
������ �������� �� ����� ���� �	
� �����	��� � 

2011 ����, «� ��
�� +�������	��� �
���� �
� ��$������ �������� ���	���, 

�����	� ���$�������� ������	��� � ������" ��������� � ������	�����" 

�������" �����, ������������ ����
����� � ���������� ����%���" 

������ ����� �	�
���� ���� ����	���»24, 8������	 � *��� ��$����� 

������
� � ���, ��	
��	��� �������� �����
�
	 $� ����������� ���� �� 

                                                 
21 &�	
�������� ���
	� “3���� �����
����� ��� �	 20 
�� � �	�	�� �	 ����������” [(
��������� 
����]. – 2011. – URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3147 
22 6�������� �	
����%��� �	������ ���������	 ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 
2007. – URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2298 
23 ���	����� ������������� �	������ ���������	 ���	������ ����	��� �	 ������ �� 2020 ���	 
[(
��������� ����]. – 2008. – URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2533 
24 8������ � *��� ��$����� ������
� � ��� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: 
http://rtpp.com.ua/4business/13/1858.html 
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�	
����%��� $
�����" �������� �	 ���������� �����	����, 

�	�	)��	��" ��	������ ���	���$����	, ��
�$
���" �����������	 �	 ���� 

+�������	��� ������������� �����	���	 ��� �	� ��
������ � ��	������ 

������	 �������� ����	. 

-��	 �� ������ �	��	$���� ����� �������������� ��������	 

�	�
"�	
	� � ���, ��� �������	�%��  �	�	
	 90-� ����� ���%
��� ���	 � 

�	���� �$
	�� ��������� ��� ��	��
�, �	� �	� ������	
�� � �
�����, 

����	 � $��%�� ������� ����$
�� �)� �)�����	
� +	������� ������ 

�	�������� �	��+�, ��	�%��� � �	
����� �� ��������� ��"�	. ����� 

$�
�� 15 
�� ��	����� ���������	 ���%
� � �	���� ������	� � ���������� 

����	
���� �	)����� � 	�������������� ���, ��������� ��������� � ���
� 

��	����
���� �	�
���� � �������� ��/���� �� �����	 ��$����� ������
�. #�� 

������ ��� 	� �	��������� ����� �������� �	$��� �	� 8�������� � 

*��� ��$����� ������
� �����
�
 �����	� ��	����
��� $
����� ������� � 

���	�	
, ��� «���	 ��$����� ������
� � ��� $�� ��/���� � ���	������� 

������� ����" ����� � ������	������� ������ �	 ���������� 

�����	���� � ��	����
��� ������ ����� ���������	»25. 

*��� ������ �	�������, ��� «������ ������� �����
 � �
� �
� %��� 

����	��� ���: ,���,  �
	���, .��	���, &������, 0�
���� � 6	�	��	�	. 

# ���� ��	�	� – 6������	�� � 5	������	�� – �	���%	"�� 

����������	�������� ���������, ���$������� �
� ��� �	��+��	���. 

����	$	���	��� ����� � ������������ � �������� .�$����	�	»26. 3 ��� �	 

������ ��	�	� ��� ��	
��	��� ������������ �����	��� ���	 ������	������ 

����������, ������� ������� �������-������������ ����%���� ��	� 

���������	 �	 $�
�� ������ ������� ��	����������. «(��, ������ ����, 

���
	%���� � ��$����� ������
� �
��	��, ���
	%���� �� ��	����� 

���$���������� ��	�������, �������
, ������
�")�� �$��	��
���	 ����� 

                                                 
25 10 ���	$�� &
��	��� 9��	%���� �����
 ��	��� � ��� �����	 ��

�������� $����	���� 
-86  � �	��	��� �����	 �
	� ����	��� – ��	������ ��� [(
��������� ����]. – 2010. – URL: 
http://president.gov.by/press102249.html#doc 
26 9�$����, �. ��� �����, ���	����� �	����	���, �����
��� ��� ������� / �. 9�$���� // ,���$
i�	. 
– 2013. – 14 +���. 
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� ����%���� ��	��
 � �������� �����
����	��� ����	�������� �	�����. 

������� ���� ���������� ��� �	��	$��	�� � �	�	����	"�� � 

����	���	�»27. 

.����
��� � �	����	�� ���� ��$����� ������
� �	� ����� 

��	������������ �������-������������� �����������	 � �	��	� ��� 

������
	�	�� � ,���$
��	  �
	���, ��������� ������	��
���	 ������� � 

���������� ������	����	��, ��� ����
����
���� ����
� ���� 

�	����	
���� �������� � �������	
� ��� � ��
�� �����	�� �	�� «��
�$
���� 

��	������������ �������-������������� � �����	�������� �����������	, 

������	
���� � ��������������� ������	���, 	 �	��� ����%���� 

��������� ���
������� “��
����” �����
���� � ����	���	� – ��	����	� 

���»28. 

3���� 
��	��, � 0���� �����	������� ��������� �	������ 

���������	 �����
�"� � $	�����, �	� �	� «�����	��� � ������ �����
���� 

– ��� ���������	, ����������	
���� �	������ ����	��� ���, ������� 

��
���� +	������ ��
�������� �������������$���� ���� ������	»29. 

������� �  �
	��� �������, ��� �������	
 ���������	 �	
��� �� �����	�. 

 �
�� ����, �	����	� ��� �����, ��	�� ����������� �����	���	 ����� 

������ ������� �	 $
	�� ���� �	�����. 3 �� ���� ������� $�
����	� 

�����	 ������
	 �����	����� �	��	$���� � ���	��� 0������	�������� 

�����	��� �����	�������� �����������	 ����	���–��	������ ��� �	 

������ �� 2020 ���	, ��
� ������� – ����
����� %�����+���	���� ���	����, 

�����
�")�� �	����������	�� �	����	
���� �����	������� �����, 

�	����	
���� �	�����	��
���	, �	��	$	���	�� � ��	
������	�� 

����	�������� ��
���� �����	���, �����	������� ������� ������ 

+���	��� �
� �
���� ����%���� �
�$	
���� �������������$���� 

                                                 
27 9�$����, �. 4���� ������	��� ��� – � 0���� / �. 9�$���� // [(
��������� ����]. – 2012. – 
URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=22968 
28 6�������� ������	��
���	 ,���$
���  �
	��� � ���������� ���	������ ����	��� � 2013 
���� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/upload/CIS/concept.pdf 
29  �
	��� ����
	�	�� ������� �++��������� �����������	 ��	� ��� [(
��������� ����]. – 
2011. – URL: http://www.government.by/ru/content/3823 
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�������� ��	� ��� � ����� ��
�������� � ������������ �
�����. ���)� 

������, ����	���	 ��� ��
��� � ���������� �
����� ���
� ���	��	��� 

� ����" ��
��������" �
�$	
���" ���������, �$/������ ��� 

�����	������� �������	
, �
� ���� ��
��� ���	�	�� �������� ������� 

�	����-��������������� ������	���, ���� �	 ��	
��	��" ������� 

�������� � $���)��. 

��� ����������� 0������	�������� �����	��� �����	�������� 

�����������	 ��� �	 ������ �� 2020 ���	 �	 �	��	��� �����	 �
	� 

��	����
��� � ����$�� 2011 ���	 �� ����
�����" $�
������ ������ � ���� 

�������� $�
� ��
"���� 73 ���������� ������	, ��
������ ���	���	����� � 

������� ������� $�
������ �	����� ����������, � 56 �� ������� $���� 

��	
������	��� �������  ������� ��	�	��. «����� ������������ 

�	��	�
���� �����	�������� �	�������	 – ��+���	������-

��������	������� �����
����, �
�����	� �������	, ��	�������� 

����
��»30. ������
	�	���, ��� ����
����� ���� �����	��� $���� 

���$����	�� ����
���" ����
����
���� ����������� �� ��
��� �
� 

���
������ ���	���$����	, �� � �
� ���	��� ����� �������� ���������� � 

�	��	� ���, ��	�+���	��� �������� ���������� ����$
�� � �� 

���	
���-����������	���� ���. 6���� ����, �	��	� �����	��	 

������	����	�� �	������ �������	�������� ������	��� � �����	������� 

+���, ��$�
��	��" � �	������ �	����-����������� �������	
	 ���, 

�	������ �$�������� �����	�������� �����������	 ����	��� 

���������	, �������� ���
����	��� � �	������ �����	������� 

��+�	��������, 	 �	��� �������	�������� ����
����	��� �����	������� 

�����
�����. 

*��� �	��� ��������, ��� ��������� ���	
���-������������ 

�	������ ����	��� ��� ����� +�������	��� �������	��������� 

�����	�������� �����	���	 ��	�
��� ��� ������� ��	�	 ���	����� 

                                                 
30 0. 0�������� �����
 ��	��� � �	��	��� �����	 �
	� ��	����
��� ��� [(
��������� ����]. 
– 2011. – URL: http://www.government.by/ru/content/4088 
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������������� �	������ ���, �	���	����� �	 2012–2015 ����, � ������� 

�	��� ��
"���� ���� �� +�������	��" �
���� �
� ���	��� �$)��� 

������������� �����	���	 ��	� ���, ����%���� �++��������� 

���
����	��� �	����	
���� � ��������� ������, ���	�� �����	")�� 

����, �	������ �����������	 � �$
	�� ����������� ����
����	���, 

�	)��� ��	� �����$���
��. 

!)� ����� ������� �����	����� $�
������� ������	��
���	 � 2013 

����, �	��	�
����� �	 �����
���� �������	
	 ���������	, ��
���� 

«����
����� ���
����	��� �������	
	 ���������	
����� � �����	������� 

�����������	 ����	��� – ��	������ ���»31. # ���� �	��	�
���� 0��� 

�	����� 
����	�� �����, ������� � ���	$�� 2012 ���	 �$���	��
� �
	�� 

����	��� – ��	������ ���: «0� ���	�	�� ��������� � �	
�� 

���$����	�� �����
���" ��
� ���������	 � +�������	��� ����� 

������	
���� � ���������	
���� ��	�������%����, �	���
���" 

��������$���� � �++��������� ���	����	 �����������	, �����	")��� 

���$��	���� �������»32. 

�	������, ��� ������  �
	��� � 2004 ���� ���������	
	 �������� 

“6�������� ���������	
����� � �����	������� �����������	 ����	��� – 

��	������ ���������	 ���	������ ����	���”, � ������� ���������	
	� 

��
� � ���, ��� «���������	
���� � �����	������ ������������ �����	�� 

��������	�� $��������������� �������" 
"���, �	���	
��, ���	��� � 

�
��»33. 6���� ����, �	������ ����� ���	 ��	���������� ����%	�� 

�++��������� ���
����	��� ��������������� $	�� ����	��� – ��	������ 

���, 	 � �����	������ ����������� – � ���	
���� ��+�	��������.  

                                                 
31 ������	��
���� ,���$
���  �
	��� � ���������� ���	������ ����	��� [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/cis/ 
32 8��
	�	��� �
	� ����	��� – ��	������ ���������	 ���	������ ����	��� � �	
����%�� 
�	������ ����������� �����������	 [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://www.rg.ru/2012/12/14/sng-dok.html 
33 6�������� ���������	
����� � �����	������� �����������	 ����	��� – ��	������ 
���������	 ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 2004. – URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org514/basic/text0060.htm 
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8
� ������	������ ����	
����� ����������� �����	���	 �	��	� 

��������� �������	 ���, ��� � ���, ���� � � �	���� �	��� ��������	, 

�������� ���	����� �����$��� �
	� ������� ����	
����-

������	�������� ��	� ���������	, � ������� �������� � ���$�������� 

����	 ��$������� �����	 ���������	
����� � �����	������� 

��+���	�������� �$���	  ����	���	�� – ��	����	� ���. # ��
� 

������� ���������, �	 ������� ��
��� ������	��� ���������	
���� � 

�����	������ ������������, �	��	�� ��	����� �$��	)���� ��
����, 

��	��������	���, ������������ � �$��� ��
�������� ���������, 	 ����� 

�� ������� �	�	� ��
���� ���	��� �$�	����� �������, ��	��������	��� � 

��$�������	 ����� �	�
�����, ���	�	�� �
	�� � ��
����� ����	�� 

�������� � �����	������ ���������� ��	� ���. 

8
� ��%���� ���� ������� � ��������� ���������"�� �	��� 

�	��	�
���� �����������	, �	� ��	����� �$�������� ��+���	���� �� 

�����	� ������������� �����
����� � ����
������ ���������, 

���������� �	����-�
����	��
���� �	$�� �� ���	
���-������������� 

�	�����" � ��+���	�������� ��	���������" �����	������ ����������, 

���	��� �
���� �
� �����	 � �����	�� �	���- � ��
���������� �����	��, 

���)	")�� ���$
��� �����	������ ����������, �	������ ��	���������� 

������	
���� � �����	������ ��+���	������� ����, ��$
��	��� �	���, 

�������� ��
�������� �$����, ���	��� ��������-	���� �
� ����	
�� �� 

�����	� �����	������� �����������	 � �	�� ���	��� ���	����� ���	�	 – 

“�����	������ ������������”. 

#���
����� ��� ���� ��
������ ��������� ��	�	
�� ��
�� 

��������. «��	������	� ��	
��	��� ���������� � 2006 ���� �������
	 


����. �� $�
� ������� � ��	���
����� ������� �� ������ ��������	 �� 

�
	�	 ����������� �� ��	
��	��� 6��������. # �� �� ����� ,���$
��	 

 �
	��� ���
	 �����	������ ����� � ���	��� �����	 �� 

���������	
����� � �����	������� ������������ ����	��� – ��	������ 
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��� �	 �	�������� �����	 �
	� ����	���»34. 3 10 ����$�� 2008 ���	 �	��� 

����� $�
 ���	�.  

5���	 �� �� �����	���� $�
������ ������ $�
	 ������	 � 

“6�������� � �����	������ ������������ ����	��� – ��	������ 

���������	 ���	������ ����	���”, �����	�, ��-������, �������������	
	 

	� ������ “�����	������ ������������” �	� «��
	��	���� �������, 

�	��	�
����� �	 �����
���� � ���)����� ��$�������� ����%���� ����� 

�����	������� ������������, �	�
"����� � ����������  �	�����	��
����� 

������ ��
	%����, ���$������� �
� ��������� ���� ��
��»35, �, ��-������, 

����� �����	
	 ���������� ���� ��	����������, � ��
� ������� ��	��
��: 

���	��� �	 �����	������ ����������� ��$�� �
� ����	
���� 

������������ ���, �����	����	� ������
�, ��)���
���� ������������� 

��������, ��������������-���������� ������������, �
���� �������� � 

�������
�������� �$��������, ��	�����, ��+���	������� �����
���� � 

����, ��	��������
���� � ������	
���� ��������, ����
����	��� ����	��� 

�	�
����, +�������	��� ����	 ����	, ���	�����	�����, �$�	���	���, �	����� 

� ���	���	���� ������������, ��
����	 � ����, ������, ���	����	� � 

���	����	� �����
����� � ��� ������ �	��	�
����. 

.�� ����� ��	 ���	 ��	����� �	���� ��������� ����	�����	
�, ��� 

�����	������ ������������ � ��	�	� ��� «	������ �	����	��� � 

���$����� ���� ��������� �����	������ ����������»36. 1	��� 

������
�����	
� � ���, ��� ��$���� ���
��� ��%
� �������� ������� � 

�$
	�� ���	�� �����	")�� ���� � �$�������� 	���	�����, 

���
��������� � �������	����� $
	����
����, �	)��� �� �������	���� 

���	��� ���������� � ������������ �	�	����	, ��	�����	����
���� 
                                                 
34 3�+���	��� � ���� ��	
��	��� 6�������� ���������	
����� � �����	������� �����������	 
����	��� – ��	������ ���������	 ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 2007. – 
URL: http://e-cis.info/page.php?id=22644 
35 6�������� � �����	������ ������������ ����	��� – ��	������ ���������	 ���	������ 
����	��� [(
��������� ����]. – 2008. – URL: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2510 
36 3�+���	��� � ���� ��	
��	��� 6�������� � �����	������ ������������ ����	��� – 
��	������ ���������	 ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 2010. – URL: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2920 
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�����
����� � ����
����	��� ����	��� �	�
����. 6���� ����, 

	����������	
�� ������ �	������ ��	������ ������	 ���������, ���	��� 

����
��")�� ���� ����	 ����������, �	����	
����� ���
����	��� 

��������� ������ � �++�������� ��	
��	��� ��	������� �����������, 	 

�	��� ���	���	��� �������-������������ � �������-
���������� ���. 

�� �$���	��
�� +	���, ������� ������
�����	
� � �$ �$�	����. # 

�	�����, � ���, ��� «� ���� 
��	�� �������-������������ ��	���������� 

������	��� �����	������ ��	���� ����������� �	�������, ��������� 

�	������� ���	����	 ��	����	����� � �����
����	��� ������������ 

�����, ������� ��	��������� �	��+	��, �	
��	��. ��� ��%���� ���� 

���$
�� ������	
���� ������������ ����� ��)��� �����������, 

���$��� �	����	�� �������	�������� ��	
�� �� ������ �	��	�
�����»37. 

# �
� ����, ��� � �	���)�� ����� 	���	
���� �	�	��� �	������ 

�	��	$���	 ����� ���	������ � +��� �����������	, ������� �����
�
� $� 

��	�	�
��	�� ������ �������-������������ ����%���� ����� 

��������")��� �$/���	�� ����	���, � ��
���� �� �)����")�� 

�	������ ��
	%����, 6��������� ������	��
���	 ,���$
���  �
	��� � 

��� ������������ �	��	$��	�� ������ �
	�	 �� ��	
��	��� 6��������  � 

�����	������ ������������, � ��� ��
� ������	����	")�� «�	��	$���� � 

��������� �	��� ����	������� ������	
���� �����	�� � ��������, 

�	��
����� �	 ��������� ��	����������� ��$�������� ����%���� �	 

������	
���� ������»38. �	��
��� ��� 	���	
��� �
� 	��� $�
������ 

������, ������
����"� �	��� ��+��: «# �	���)�� ����� ������"� 35 

������	
���� ��
	%���� 	�������	������ ����������  �
	���  

                                                 
37 3�+���	��� � ���� ��	
��	��� 6�������� ���������	
����� � �����	������� �����������	 
����	��� – ��	������ ���������	 ���	������ ����	��� [(
��������� ����]. – 2009. – 
URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2652 
38 26-27 +���	
� � �. ������ (,���$
��	  �
	���) ���%
� �	��	��� �����	 �� ���������	
����� � 
�����	������� ������������ ����	��� – ��	������ ��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=1297 
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������	�� ,������ 1����	���, 17 –  .��	����, 3 –  6	�	��	���, 3 –  

6������	���, 4 –  &�������, 1 –  0�
�����»39. 

�	 �����%��� � ����� +���	
� � ������ ������� �	��	��� �����	 �� 

���������	
����� � �����	������� ������������ ����	��� – ��	������ 

��� $�
 �	������ � � ������� ���$��� ������ 6�������� 

���������	
����� � �����	������� �����������	 �� 2020 ���	. & � 

$
��	�%�� ����� (����������� ���� ��� �$���� � ��� ��	
��	��� 

6�������� � �����	������ ������������. �� ��� ������ ���, ��� 

���%��� ����
����� �	��������� � ���� ��������	� ���	 �	�����" �	���� 

�� ��	
��	���  �
	���", ������	��
����")�� � 2013 ���� � ����������, 

���� �	��	�
���� �����
�����, ������� $�
������ 
���� �	 	����� �
	� 

����	��� ��� � ���	$�� 2012 ���	 ���	��
 �	 ������ ���� – «�	������ 

�$)��� ��+���	�������� �����	���	»40, ���$���")��� ��
�$
���" 

�	������������ ��	���������� � �	��	� ���. 

# ������ ���������� ������	������ ����	
����� ������ $����� 

������, ��� «����������	� ���	�� ��	��� ����� �� �	����%�� +	������ 

+�������	��� ������� ��+���	�������� �����	���	, ������� �����
��� 

�
��	� �$)���	, �	�
����� ��� �����	� �$)	���, ��	����������	�� ����  

������, ���$� �	��� ������� � ���	�����	��� ��	����	�� � �	�
����� ���	� 

���	
���� �����
�����»41. (��� ����� 
�%��� �	� ���������	�� ��
� � 

���, ��� ����� ���������� �	������ ��� 
��	� ������ � �
����� 

�����
���� ����� � +��� �	���� ��������	��� � �	%������ 

�������	��������� ��+���	�������� �$���	. 5�� $�
��, ��� ���� � �	���� 


��	� ���� � +�������	��� ������� ��+���	�������� �����	���	, 

���	���	")��� ��� ���������" � ���	�����" �	��. 3 � ���� �
����� «�
� 

                                                 
39 ��	"�����, !. 6��������� ������	��
���	  �
	��� � ��� � 2013 ���� ������������ 70 
������	������ ����������� / !. ��	"����� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/kontseptsiej-predsedatelstva-belarusi-v-sng-v-2013-
godu-predusmotreno-70-mezhdunarodnyx-meroprijatij_i_0000005042.html 
40 &
��	��� 9��	%���� �����
 ��	��� � 	����� �
	� ����	��� ��� [(
��������� ����]. – 
2012. – URL: http://president.gov.by/press141405.html#doc 
41 :������, 0. #. ��$
������ ���	���� �03 / 0. #. :������ // #����� ������ � ��	����� 
����	
�����. – 2012. – 2 1. – �. 32. 
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	��� �03, ����	
���� ��	��� �	��� ����� �
�$���� � �$/�������� ������� 

�������, ��������)�� �	 �����	���� $��%��� ���,, ��	�� ������ 

������ �� 	�������� �� ���, �$����� 
"��� � ��	��
����� ��� �
� ���� 

��%����»42. 

1	��� ������� � ���, ��� ��� ���������� %	��� � �
	�� �����
���� 

�������-��+���	�������� �����������	 �	 ���������� �����	���� �	 

��
����� ����� ��� ��
	�. # �� ��
� – ���	��� &���	��� �	����	
���� 

��+���	������� 	������ ����	��� – ��	������ ��� � 

0������	��������� ��+���	�������� ��
	, �����	���� �$������� 

���������� �$��� ��+���	���� � ����� ��	� ���������	, 	 �	��� 

	������	��� �����
����� 0������	�������� ��
��	�������	��� “0��” � 

�	%������ ��)	���, $�
�� ��
��� ���	����� �$����, ��������)�� � 

����	���	� ���. 

0��� �� ����%���" ��
� ����� �	���� ��+���	��� � ���)���� 

�����
����� ���������	 ������������ � � �
	�� ������������ 

�	��	�
���� � +��� ���	���	����� �����������	 �	 2013-2014 ����, 

���%��� ����
����� �������� ������ �	���� ��� �� ��
��� �� ����������, 

��
��� �� 	��� ����	 � �����	����
�� ������	������� ������	 

�	����	
���� ����	
����� �	���� �� ��	�, �����)�� � ���������� 

���	������ ����	���. ���	 ���, ����� �	���, � $�
�%�� ��������� 

��
�� ����� ����� ���	��
���, �����
��� � 
�%	��
���. 

                                                 
42 11 ���	$�� &
��	��� 9��	%���� ������
�  �
��	�� 6
�$	 �
	���� ���	������ �03 ��	� 
���,  	
��� � ������ [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://president.gov.by/press141508.html#doc 
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"����	���	� ������	����	� ��#�: 
 ������ ��� ������� 	������		 ���	���� 	 ���	� 

 
���	� ������	����	� ���	���	��� – !��	������ ������������ �"� – 

�	
	 ��	
�����" 1 ���	�� 2015 ���	. 8������ � ���	��� ����� 

������	�������� �$/�������� �	 ���������� �����	���� ���������� 

 �
	���, 6	�	��	�	 � ,��� �����	
� � &�	�� 29 �	� 2014 ���	. ��� ���� 

$�
� �	��
���, ��� �	���� �������� «����� ��������
��� ����	
����, 

���������� ��	�����, ������	�� 	��� %������ ���������� �
� �	������ 

�������� � ����%���� $
	��������� ��	��	� �	%�� ��	�»43. ����	���	, 

�����	�%�� ���� �������, ��������� �	 ��������	
��� ����� ������� 

��	����������, ���	"� �$)�� �����	���� � ��$����� ������)����� 

���	���, �
��, �	���	
�� � �	$���� �
� � $���� ��������� ��
	��	���" 

��
����� � �
"����� ���	
�� ��������� – ����������, �����%
������, 

�
���� ��������, ��	������. 

�	������, ��� �)� � 8��
	�	��� � !��	������ ������������ 

������	���, �������� 
����	�� ���� ��	�-�"���� � ���$�� 2011 ���	, 

�����	
��, ��� «�	
����%�� �	������ ������	���, ����	���� �	 �
�$���� 

���������� � �������� ����� ����� �	���	�� ,���$
���  �
	���, 

,���$
��� 6	�	��	� � ,������ 1����	���, �����	�� �	����	
���� 

������	� ���� ����	���, ���$����� ��%���" ���)�� ����� ���� �$)�� 

�	�	� �� ����%���" $
	��������� � �	����	 ����� ��	��	�, ���������� 

���	
���-������������� �	�����", ���������� ��������	��� � ��
���" 

�	����	
���� �������������$���� � �	��	� �
�$	
���� ���������»44, 	 � 

��
� ������� ������	������� �	��	�
����, �� ������� $���� ���������� 

����%������	��� � �	
����%�� �	������ ���������-��	����� $	��, 

��������� � ��	��������� ��	����������, $�
� �	��	�� �	��� �	
����%�� 

�	������ ���������	
����� � �����	������� �����������	, +�������	��� 

                                                 
43 *	��
���� �
� ���� �� ����	� �	��	��� #�%��� !��	������� ������������� ����	 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/45790 
44 8��
	�	��� � !��	������ ������������ ������	��� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: 
http://www.kremlin.ru/ref_notes/1091 
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�++�������� ������� ���������	
����� ��	����������. #�
"���� � ���� 

�������� � ����
������ $�
������ ������ � ����
���� �"������ � 

�	
����%��� �����
���" ����������� ��	������������ � �	�����	����� 

�����������	 « ������� ��	�	��, ������	������� ������	�������� 

�$/����������, ��
"�	� !��������� �"�,  ������� �	 ���	��� �$)��� 

������������� �����	���	»45. 

*	�����, ��� ���	��
�� �� �������� ���������� ��%� ���
	�	��� 

����������
� “������” �$�	�����	
� � �����	� �	���� ��+���	��� ��� 

������� $���)��� !��	������� ������������� �"�	. ��������� ,���, 

�$���	�	� ���������� � ������� ����� ������	�������� ������	, ����
�
 

����	 ������ ������� ������	: «#�-������, ���� �� ���� � ���, ���$� � ��� 

�
� ���� ���� �����	�� ���,. �	���� ���	��� ���	������	�� �
� 

�������	�� ��, ��� ��� ��	
�� � ���%
��, �� ���	� ������	��� �	 ����� 

���������, ��
��������, ������������ ����� — ��� ��
���� �������. 

<…> #�-������, !��	������ �"� ��
���� ����� ���	 ������� �	
����%�� 

������	������� �������. 5� ��� $���� +�������	��� ����� ����������� 


����� �)����")�� ������� — 5	��������� �"�	, !������ 

������������� �����	���	. #-�������, $�
� $� �%�$��� ����������	�
��� 

!��	������ �"� � ���������� ���	������ ����	���. . �	���� �� ���� 

������� ��� ��� ���� � ��� ��
� �	 ���������� �����	����. ,��� 

�������  �	�����	�� �	�����	 	������ �	$��	�� �	� ����%������	���� 

��������� ���������	, �	�)����� ��� ��	�������� �������. <…> #-

���������, !��	������ �"� — ��� �������� ������. 0� ����������� 

������������ � ���� ������ �	�������, �, ������ ����, ��	� ���������	. 

��� ���� �� �$��	��� ����-
�$� �������� �
� ����	
���	��. (�� ��
��� 

                                                 
45 ����������  �
	���, ,��� � 6	�	��	�	 �����	
� 8��
	�	��" � !��	������ ������������ 
������	��� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezidenty-
belarusi-rossii-i-kazaxstana-podpisali-deklaratsiju-o-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-5169/ 
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$��� ��������� ��%���� ����	���	, ���������	���� �$�������� 

��
��������� �	����	
����� ������	��»46. 

��������� 6	�	��	�	 +�������	
 ��� ����	��� �	 ���� ������	�: 

«������. !��	������ ��"� ��
��� ���	�	
��� ���	�	��� �	� 

�������������$��� �
�$	
���� ������������ �$/��������. �	 �� ����� 

����
�������� �� ���	� ���������	 $��� ����������" ��	�, 

�	����	")��� 
�%� �	 �������	� “������")�� ��������	���”, �� ��	�� 

����� ��	�	��� $�
�%�� ����+������� ���������� ��������� ������ 

�
� ��	
����� ���	. <…> #�����. !��	������ �"� ��
��� +�������	��� 

�	� ������� �����, ���
�")�� ����	�
	�������� � 	��	���� 	��	
� 

�	������. # ������������ �
	�� �� ����� �	�� �����, ������")�� 

���	������ ��������� !����"�	, #�������, '��-#������� � '���� 

&���. <…> 5�����. !��	������ �"� ��
��� +�������	��� �	� 

	�����	������ ������	
���� +��	����� �$/��������, ������� $���� �	��" 

����� �
�$	
���� �	
"���-+��	����� �����. <…> 7��������. 

���������������, 	 � ���������� � �����
�������� ������	��� ���	������ 

������	��� ��
��� ���� ��
"����
��� ���
"������� � ��$����
���� 

�����. �������
��� ���	��� +���� ����������� �������� � 

��������	��� � ��� ����
���� ��	�. �� $���� �	$��	��, ��� ������ 

���������� ����� ���	�	
� ����� 40 
��. ������� �
	�+���	 ���	������ 

������	��� ���	����� %����	. -�	 ��
"�	�� �	���� �� +����, ��
�� � 

�	�	�	� �������	�������� �$/�������� — ���, !��&�(�, -86 , 

5	�������� �"� — !(� 6	�	��	�	,  �
	��� � ,��� � ������. <…> 

�����. ����	��� !��	������� ��"�	 �������� ��
��� �	 ����� %������ 

�$)�������� ���������. #��
�� �	���������, ��� ��� ���	 � �	%�� 

��	�	� ��� � ��� «���	����������» � «���	���������». ��
����	 ����� 

���� ��
��� �����	�� ������ � ��
����	��
��� ���	���� �������� 

������	�������� �����	. <…> �	�� �	�	�� �	$��� �� ���	��" 

                                                 
46 �����, #. ����� ������	������� ������ �
� !��	��� – $���)��, ������� ����	��� ������ / #. 
����� // [(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://izvestia.ru/news/502761 
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����
��������� ��������� �	�	
	 «!��	���-24». (�� �	���  ����� ������ 

�$/��������� � ��
���� ��+�������	��� ��	��	� �	%�� ��	� � 

������)���	� � ���� ������	���»47. 

���������  �
	���, � ��" �������, ���������
: «����	�	��	� �	�� 

���������� ����������� ������	��� ��
��	 $��� �������. 3�	�� ��� ��
	 

��	���� �	 ��� ��
��� �
. �	������� � ��
��������� ������ ���	����	 

������
�"��, � �������� ����, ���, �$������	�� 
� �� ��
�������" �	)��� 

�������� ��� ��	������. ���$������ ����� ����	�	��: 
"$�� �)��
���� �� 

��	�, ����� $��� �	��)��� ������ ��
����, �	���	 ���	��� ���)���, 

������� �	��	
�� �	�	
	 �������, 	 �	��� � ���	���" ������������ �$)��� 

��
���� ����" ��������. (�� �
	����. <...> 3�����	���  �
	���, ,��� � 

6	�	��	�	 — �� ������ ����-��. # ���	��� !��	������� �"�	 �� 
����� 

��	����	�� ������� ������� �	���
	 !�����. <…> �	% �"� �����	� �	�� 

�
"����� ������	
���� �������, ������� ������� ����	��	�� ����%����  

����)��� �������� ������������� �������	��. 3����� ��"�	 ������ 

����
������ «������» � �	��� ��	����������  !����"���, ������� �����
� 

$� � �������� ����� � ���	��" �$)��� ������������� �����	���	 �� 

9�	$��	 �� #
	�������	. <…> 0� ����
	�	�� “������	��" ������	���”»48. 

3 ��������
���, ������������ �������	
 !��	������� 

������������� �"�	 ���
���� ����	 �$�	�����	")�. �	�
���� 

����	���, ���	�%�� ���, ��	�
��� $�
�� 170 ��

����� ��
����. (�� – 

��	����
���� �����$���
���� �����. �	 ��
" ��	�-��	���� ��������� 

���
� �������� ��� �	����	���� � ���� ��
����� ����	���� �$)�� 

�������" �� 40 ���

����� ��

	���, 6���� ����, ��� ������	������� 

�$/�������� – «�������%�� � ���� �������� ������������, 	 ��
����� 

���� – �������� �������
�������� �%�����»49. #�	���	� �����	 �� 

                                                 
47 �	�	�$	��, �. !��	������ ��"�: �� ���� � ������ $���)��� / �. �	�	�$	�� // [(
��������� 
����]. – 2011. – URL: http://izvestia.ru/news/504908 
48 9��	%����, &. - ���$	� �	%�� ������	��� / &. 9��	%���� // [(
��������� ����]. – 2011. – 
URL: http://izvestia.ru/news/504081 
49 *	��
���� �
� ���� �� ����	� �	��	��� #�%��� !��	������� ������������� ����	 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/45790 
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������	������� �������� ������ “������” ���	�	��� � � ���, ��� �	 

��
����� ��� ���	 ���	���$���� ����� ,����,  �
	���" � 6	�	��	��� 

���� ����� �	��
����� �
� �	 23 ��

�	��	 ��

	��� � �� ����	� 2013 ���	 

��	��
 66,2 ��

�	��	 ��

	���. 7�� �		��� ���������� ����� �"�	, �� � 

2030- ���� ����	��� ������ ������������ 	�������� � ��� �� 700 

��

�	���� ��

	���, �� ������� «���	 ����� ��������� �	 �$)�� �����, 	 

��� ����� – �	 �$)�" ��	����" �	������. 5� ��� 	� �� �$� �$)�� ����� 

�	�� ��
��� ���� ����� ������	�������� �++���	. & ��� ����� �	�� ������	� 

�����
����� �� �	�����" ����������
�������� ����������»50. 

�	��
��� �� ��� ����
	��� �$����� ��	
���� �������, ���	��� �����. 

�� �����%��  ���� ���$
����	��� ����������� �	��
���� 
������ ��	� 

������	������� “������” ��� ���	 ��������������	
�, ��
� �������� 

��
���� ���� ����� ����	 ���������� �	�� � �������%
�������. 5	�, 

�)� � ������� 2013 ���	 �������-������  �
	��� 0. 0�������� �����	
: 

«!�� $�
�%	� ������ ���	 � $�
�%�� ������� � ���, ��� � ���������� 

������ <…> ������ ���������� �� ��� ��������	
���� �����	�, ������ 

��� ��� �	���� ������� � � �����	� �
�$��� ������	���, ���	� ��	
��	��� 

��� �
� ���� �����������»51. #���� 2014 ���	 ��	$�������� � ���� ���� 

���	���	
 � �
	�	 $�
������� ����	���	: «�$
������ �� �	�$�
�� 

��������
���� �������� �
� �	���� �� ����� ��	������� �� ������%
�. # 

��� ��
� �� +�������	��" �$)��� �������������� ����	, 
�$��	
��	��� 

	�����$�
����� ��	��������� ����	, ������ � �	����	�������� �����, 

��	��
	� �$������	��� �
����� �������	»52. 8	 � � ������ �������� 

8������	 � !��	������ ������������ �"�� $�
����	� �����	 

�	+������	
	 ��" ������" � ���, ��� «�����	��� ������%���� �������	 – 

��� �� �����	���, 	 ��
��� �	�	
� ��������� �����	. :	�� �� ��������" 

                                                 
50 0��	�
 0�������� ������
�  ������� �
	������ [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5291 
51 0��	�
 0�������� ������
 �	 ����
�� ��
� “!��	����	� ����������	� ���������	” 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/5086 
52 &
��	��� 9��	%���� �����
 ��	��� � �	��	��� #�%��� !��	������� ������������� ����	 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
prinjal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-8212/ 
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!��	������� ������������� �"�	 ��
��� $��� ����	��  ��%����� 

�������, ��	���	")�� ��	����
���� ���������� �	 ��	����" ������
" 

����	���-�
���� ����� �"�	»53. 

3������, ��� �	���� ������� ��
"�	�� � �$� «$�
�%�� �$/�� �� ��
��� 

����+������	���� ���������� 5	��������� �"�	 � !������ ������������� 

�����	���	, ���
� 70 ������	������ ���������, �� � ����� ����, ������� � 

�	������ ���� �������������� $�
� ��
"���� � �������� � �		"�� 

�	%������ �$)��� ����	 �	 ���	�������� �	���� �������, � �	����� 

������������� �����, ����� �
��»54. !
� �������� $�
�� ���������, �� �� 

������� 2025 ���	 ��
��� $���� �	�	�� +�����������	�� �$)�� ����� ��+��, 

��+�����������, �	�	. # 2016 ���� �
	�� ����	���, �����)�� � !��	������ 

������������ �"�, �������� ��������" �� +�������	��" �	����� �� ���� 

������, 	 � 2018 ���� – �����	��� �� �� +�������	��". �	 ���������� 

���	�
��� �	��� �	�	�� ���	��� �$)��� +��	������ ����	, ����� $	������ 

�	 ���� �	���	
��, �
��%���� �	����	, ��������� � �	������� 

+��	����� �
��, �	������	��� �	
"���� ��
�����. 6���� ����, ���	 

�	��������	����� �����	�� 	������ �$���	"�� ������, ���	����  

�	���� ���	�������� �	��	�
������ ������	�������� ������
���	, �	� 

�	��	 � �����
����, ��	����� � 
������	, �������������	� ������	���, 

������, ��+���	������� �����
����. 

-�������, ��� �� ����� 	���	
���� � ���� �������� ��
���� � ���	 

����
������ �����������	 ��������  �
	���, ,��� � 6	�	��	�	. #��� 

«������	��� – ���, ������ ����, ��
�������� �	$�
���� �
���� �
� 

�	������ ��������� ��������, ������� �����	"� ���	�	�� ����� �
���� �
� 

����%���� $
	����
���� ��	��	�. <…> 3����� ������� ���� �	%�� ��	� 

                                                 
53 &
��	��� 9��	%���� �����
 ��	��� � �	��	��� #�%��� !��	������� ������������� ����	 
�	 ������ �
	� ����	��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/belarus-ne-trebuet-nikakix-ustupok-v-protsesse-evrazijskoj-
integratsii-8892/ 
54 *	��	��� #�%��� !��	������� ������������� ����	 [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-na-
urovne-glav-gosudarstv-29-aprelja-sostoitsja-v-8604/ 
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��
�"�� ��� ������� ��������, ������� �)� �������� ����� � ������� � 

$
��	�%�� �����
����, ���$� <…> ��$���� ����
����� ���	�
����� 

��	�������� �	�	� ���	������ ������	���»55. #���� �	�
"�	��� � ���, 

�	��� �$�	��� ���� �	����%�� ������ ������	��� �	�� ������� � �������? 

6	���� ��
��� $��� �++�������� �������� ���������	
����� 

��	����������, ���� � ������� %
	 � ������	�%��� ��%� 8��
	�	��� � 

!��	������ ������������ ������	���? 3 �	���	 ������� 	��� �������� 

,���, 6	�	��	�	 �  �
	��� �� �	���� �����	�? -������� �	 ��� 

���	�	
	� ���	��� $�
����	� ��	����
������	� �	���	 “,���$
��	”, 

���$
����	�%	� �	 ���� ��	���	�  	���
� �� ����$�� 2014 ���	 ���
 

�	����	
�� ��� �$)�� ��$����� “%
�������� &����!�'����� ��$�: 

����������� �� ���”, ����� ������� ��	��
� �	���%
���� �
	� 

�������� ��	� “������” �� �	��	���� ���	�. 

5	�, �
� &
�	����� ��	� �	� �����	������� ������	 ,���, �� 
��	� 

��$���	���	 &. 6	�
��	, ���$
��	 ���	������ ������	��� ��
���� ��$���� 

	���	
���� � ��%	�� �� �	�� “����”, �� ��� � �	���	
���� ���$
������ � 

������ ����	�. ��� ���� ��" ������
�")�" ��
� ��
��	 ���	�� 

0������	������	� ��������� ������	
���� ��
�����, � ������� 

���$������ ������������ ������� ��������� � �	����	
���� 

�	�����	��
���	 �� �	%�����" ��
������� �������� ��� ��)���
���� 

������	������ �����
����� � �	�������� ��	���	� �"�	. & � �	����� 

$"������� ��� ����� �	������� ��
������ � ��������� ���������	
���� 

��������������� ������	���, ���$� ���	�� ������� «�	��� �������, �	� 

�	������, “6���
����� �	������ &
�	����� ����$�� � �++�������� 

���
����	��� �������-�����	������� 	������ "�	 ��$���”  

������������ $�
������ �
��������������� ������� � ����
�������� 

�	�	��	���� �	������� �� �	�����" ������ ��	�������-
���������� 

                                                 
55 �������, &. ,������ �	%�� ��	� – ������� ������ ���	������ ������	��� / &. ������� // 
!��	������ ������������ �"�: ������	
���� 	����: ��+���.-�����. ������ / ��., �������"��.: 
 . *	
����, 0. #	
�������, &. 0������. – 0���:  �����+��, 2014. – �. 3. 
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��+�	�������� � �����	������ ������	�. 0� ����� � ��
��� �$/������� 

��
�� �������� �� �	�����" ������	����»56. 

# ���, ��� ������	
���� 	����� �	������ ������	��� � �	��	� 

!��	������� ������������� �"�	 ��
��� $��� ���	���� � 

0������	�������� ��������� ������	
���� ��
�����, ��
	�� � � 

6��	�	���� �$
	�� 6	�	��	�	. �� �����" �� 	���	 �. �	��	�	��	, 

�����	� �	�	�	 ����� ��������	 ��
��	 �	�
"�	��� � ���	� �� 

���	����	��" ���	
���-������������� �������	
	 �������� �	�, �
� $� 

��� ������ ��������
� � ��	���	� ������ ����	���	. 6 ��
� �	��� ��� 

������� ������ ������ � �����	� ����������� ����
����	��� � 

���������� �	��	����, ��	���
���� ��
������������ �	��+�� �	 ��������� 

���	���. ���� ���	����� � �	���� ��������� ��
��� �	��� � �	��� 

	���	
���� ������ ��	����������, �	� ������������ � ������	��� � 

���	
�� ���������, ��������� �	����� �
����	��� � �����	������� 

�	��	$����, �	������ ������	������� ����� ����� ���	�������������
���, 	 

�	��� ����
����	��� ���	��� �������� �����������, +��	����� 

���	������, ������� ���$����	
� $� ����
�����" ���������, ������ 

���	��� ���	��� � ������	�
���� �
��. 6��������� ������ �� ������ 

��	����������  ������	��  �
	��� � ,��� ���� ����� � ��� +��	�, ��� 

�� ��	����� ������	��� ����� ���%�� ����
���� ���� ����	: «(�� – 

�������������	� ������	��� ��� ���	���	��� ��������-���
�	�	������� 

�������, $������� ���������� �
��������������� �������, ��
����� 

������� �� ���	��� �$������� ������� ����)�� ������� � $�
������ 

�����������
��, ������	��� ����������� �$�	$	���	")�� 

�����%
������»57. 

# 0���
����� �$
	��  �
	��� �
	���" ��
� ���	��� !��	������� 

������������� �"�	 ����� � ���, ���$� ��� �$�	���	��� ��������	
� $�
�� 

��
��� ��	
��	��� �������	
	 ��������, ���$� ��� � ��
��� ���� �	���
� 

                                                 
56 6	�
��, &. 3�����	��� ��
��	 ���� ���� / &. 6	�
�� // ,���$
��	. – 2014. – 11 �"�. 
57 �	��	�	��, �. �	%� ������������ ������� ��	������� �� ��� ���	
�� / �. �	��	�	�� // 
,���$
��	. – 2014. – 20 	��. 
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�� ��� �
"�. 6 ��
� �	����� ������	��
� 0���
������ �$
���
���	 �. 

,����� ������ «�	%������ ������ $��	, �����	��" ����%���� 

�������������$���� � �	����	 ���������, ������������� �++��� �
� 

��������� �	 ��� ������������ �� ������������ ���	�, �����	
���� 

�	�������� �
	�����, ��	
��	��� �������� �������� � �����	������� 

+���»58. �� ������ ��	����� �"�	 ��
��� ��)������ $
������ � 

���+��	��" ���������� ���� ��	�	, 
���������	�� ���	������� �� 

��	����� ������
�, ������
����	�� �	�������� ��������� � �	�������� 

�	��+�, � ��� ��
� � � ����%���� ������� ��	�, ���	�� �
���� �
� ��$��� 

���������. 

# #�
������� �$
	�� ,��� ���������	"�� ��� ����� ������, ��� 

��� ���	���	��� ���������	
����� �����������	 � �	��	� !��	������� 

������������� �"�	, ����
������ ��%���� ���$��� ����� �������� 

����	���, �����	� ����� ��������
��	 �
� ������������ ����� ������ 

�������� � �����	� � $�
�%�� ������ �	������ � “�������” �������. # ���� 

 ���� ����	��� �	�� �	
���	"��  ��������� ���$
��	�� ��� ��
������ 

���������� ����)�, �$�������� ��
���, ������	�
���� ������ 

���	
���� �	�	����. ������� ����
�� ���	
���� �	��	����, 

�$������	���� ����	����� � �	���	��
���, ��
��� �	�� ����������� 

�
����� ����
����	����� ����
����	��� ����	 ����	 � ��	�	� � ������	� 

!��	������� ������������� �"�	, 6���� ����, �� �����" ��$���	���	 

#�
������� �$
	�� -. 6��%�������	, «�	����  ����	���� �	 

���������	
���� ������� ����� �����	�� � ���������� �	���� � 

��������	
������	���� ���$��� �	�������� �	�
������ ���+�
� � ������, 

��� �����
�� �	 ����� ������	��� �$������� ����	
���� +��	�����	���, 

���	�� ����%�" �	����	
���-���������" $	�� � ��%��� ��� ���	
���� 

������� ��
������� ��
�����»59. 

                                                 
58 ,�����, �. ,�����	
���� ������������ – %	� � �$)��� ����� / �. ,����� // ,���$
��	. – 2014. 
– 16 	��. 
59 6��%�������, -. ����	��� ���	���� �++��������� �����������	 / -. 6��%������� // 
,���$
��	. – 2014. – 2014. – 25 �"�. 
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# ������-6	�	��	���� �$
	�� ���������� ��������� ������	
����� 

�	������ � �	��	� !��	������� ������������� �"�	 ����� � 

�	�����	��
���� �	����
���� �$��	��
��� �	����	
���� ����	��� ��	�-

��	���� �� �
������ ��������� � ��������� �������� ���� ����	, 

��	
��	��� �������� �������� � ������������ �����	�, ������������� 

����	
���� �	 ���	�	���� ������������ � �	���� ��
�. �� �����" 	���	 

�	���� �$
	�� �. !��������	, ��� «�������� ������� ��
��� 

���$����	�� �� ��
��� �	�����" ������	
����� ����������	, ��	�+��� 

�����
����, �� � �$���� ������, �$�������" �	������ �	�
���� ��������, 

����%���" �� $
	���������»60. 

# #���$��� �$
	��  �
	���, ����� �� �$�������� ����	 

�����������	  ������	�� ��	���	)��  ��" ����	��� – 9����, 9	����, 

,���, ���	"� ��
���$�	���� �������� � �	��	� ������ ������	�������� 

�$/�������� ������� ������������� �����������
�, ������� ��
��� $��� 

������ �
� ���� !��	������� ������������� �"�	. «�������, – ������� 

�	������
� ������	��
� #���$���� �$
���
���	 -. 0	������, – ��� 

���$
��	 ��������� ��	��� ����������� �������� � ����������� 

�������������$���� �������	, ���	���	��� ��� �	
����%��� ����������� � 

������	� �����������
��. <…> ����$��� ���� ��	����������, �����	� 

$�
	 $� ��	�����	, ���	 �� ���	$��	��, � 	�	 �� �$� ��	 �� 
�����»61. 

# &
�	������ �$
	�� 6	�	��	�	, �����	� ��
���� ��	�������� 

��������� ����� ��	�	��, �����)��� � !��	������ ������������ �"�, � 

6��	��, �� ������ ������	�������� �$/�������� ����	"� ������ � �	������ 

��	�������� ��+�	�������� � ��	�������� �������	
	 �
� 

������������	��� ������	 �	� ������	������� ����	���	 ��	�������-


���������� �
��. ������ �����, ����$���� ��
��� ��
� �����	������ 

���������� �$
	�� �	� �	����%�� ��� ������	������� ������������� 

                                                 
60 !��������, �. ,�	
��	��� �������� �������� ��
��	 ���$����	�� ����%���" 
$
	��������� / �. !�������� // ,���$
��	. – 2014. – 9 �"
. 
61 0	������, -. ������������� – ��� ���������� ������� � ��������� / -. 0	������ // ,���$
��	. 
– 2014. – 21 �	�. 
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�����������	. # ���� ����, ���	�� 	��� �	����� �	�	��	����� ������	 &. 

0�	�	���, «�
� �	
	���	��� ��	������������ �����������	  ������	�� 

��	� !&(� $�
� $� ��
���$�	��� ���	�� ������ ��+���	������� ����	
, 

��� $���� �	���)��� �	�	
��� ������ ���	�������������
��, ������� 

������	
���� ������������� ��������. 8�����")�� �������� ���	����� 

������	��� �����
�"� 	��� ������������ ��
"����� � ��������������� 

����, ��� ���� ����%	� �������������$���� ���� ���������»62. 

6	� �����, ������ ���	��� � �	����
���� �	 ���	������ �����	���� 

�$)��� �������-��+���	�������� ��
�, ������� ��� ���� �������	
�� 

��
��� ���$����	�� $
�����" �������� ����	���, �����)�� � ����� 

������	������� �$/��������, ����� ������������� � ��
���	%�	$���� 

��+�������	��� ����
�� ���� ��	� � �	�$�
�� ��������� � 	���	
���� 

�$����� � �������� ������	�, 	 �	��� ��������	�� �� �����%�� 

��	
��	���, �	
� �)� ����� �	���� �����, ������" �	�����
� �	 ��	���	� 

$�
������ ��	����
�������� �	���� “,���$
��	” ��	����� �$������� 

����� � ��������� �	������ ���������	
����� �����������	 � �	��	� 

!��	������� ������������� �"�	, # ���� ���� �	������, ��� �	 

������	������ ���+������� “!��	����	� ������	���: ��+���	������� 

������”, �����%��� � 0���� � ���	$�� 2013 ���	, �����	
��, ��� ���	 �
� 

����� ��
� �	�	������ «������
����� ��+���	������� �$���, ������� 

�����	"� ���	�����" ��	���" �	 ��� ���	������ �����	����. ������� 

���$������ +�������	�� ������ ���������� �������� � �	�
����� +��	� 

$�
�%� ���������� +	���
�������� ��+���	���, 	 �� ����� ��	�����	�� �	 

�	���-�� ������� ������, ������� ����
	�	�� �$)������	� ������	 ���»63. 

3�������� ���� �� ��%���" �	���� ���$
��� �	���
�� ��� � 

&��"$����� �$
	�� 6	�	��	�	, ��� ��+���	������� �$�������� 

������	������� ������� � ����� ������	
���� � ������	������ �������-

                                                 
62 0�	�	���, &. ������������� – +	���� ����%���� �������������$���� / &. 0�	�	��� // 
,���$
��	. – 2014. – 18 �"�. 
63 !��	������ ������ ����	��� � $�
�%�� ��
������ ���������� +	���
�������� ��+���	��� – 
������ [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Evrazijskij-
region-nuzhdaetsja-v-bolshem-kolichestve-pozitivnoj-faktologicheskoj-informatsii---ekspert_i_654673 
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������������ ����%���� ���	"� �	����%�� �	�	���. ������� � �����	� 

�	���� ��+���	��� �$
	�� ��$
���"�� �	��� ����������
�� 

���������� ����	���
���� �$ �++�������� ���
����	��� ������������� 

�������	
	 ������	. «�	 �	�	
	� ����$
��	����� � ������	
����� 

��
�������� �	���)	"�� "���� �$ ��	��� ����������� � ������	������� 

�����	�, – �����	�� 	��� �$
	�� &. 0��	�$����. – ,	��� ����� � 

+�����������	��� ����������� � �
����� !������ ������������� 

�����	���	 ����	$	���	
�  ��	���� ������� � ������ �$/����� 

���������	��� �$
	��. ��	�������� ����������
� �	�
����� +�� � 

���	
�� ���������
� ��
�����
���� �
����� !������ ������������� 

�����	���	 �	 ��������� � ��
��»64. 

�	 ��
"����
���� �	����� ��
���� ��+���	������� ��������� 

������	������� ������� � ������	� ,���,  �
	��� � 6	�	��	�	, 

�������	��� ���������� ����
��	��� �����
����� �� +�������	��" 

!��	������� ������������� �"�	 ��
	"� 	����� � � ,���$
���  ������. 

�
	�	 ����� �������� ������	 #. �	������� ���������	��: «8	��	� �	$��	 

��
��	 $��� �	��	�
��	, �	� �	 %������ 
�� �	�
����, �	� � �	 

�	����	
���� �
��� ����	���-��	������ ���. -� ����, �	��
��� 

���%��� $���� ��	� ��+���	�������� ����������� ���� ���	������ 

������	���, �� ������ �	���� ���������� ���� ������	»65. 

# �"�� 2014 ���	 � 0���� ���%�
 ������ 1���� ��������  �
	��� � 

,���, �	 ������� �������	
� ���������� ����
������ – ������� 1���� 

�������� ��	� !��	������� ������������� �"�	 � 2016 ����. #��
�� 

��������, ��� � ���� ������� ��� ��	����	�� �	��� �� ��
��� ������� 

����	��� “������”, �� � &������, 6������	�	, ������ ��	� ����������� 

�����	���	 � �� �����. #��� !��	������ ������������ �"� – ��� 

�������� ������������ ��$)����, ���	����� ���	��	���� � �
�$	
���� 

                                                 
64 0��	�$����, &. #���� ��	������ ����
����	��� ������� ������	��� – ���� �� 	��� �	���� / 
&. 0��	�$���� // ,���$
��	. – 2014. – 28 �	�. 
65 �	�������, #. 3�����	������� �����	� ���$�����	 ��+���	�����	� ��������	 / #. 
�	������� // ,���$
��	. – 2014. – 27 	��. 
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���� � ���� �	������� � �++��������� ���	 ����� �	������ !������ � 

�	����	")��� &����. 3 ������ �� ���������	
����� �����������	 ������ 

����� �$/�������� �� ������ $���� �	�����, �	��� 
� ���	����	� ������	��� 

�
"����� ������� �	 �� �$)�� ������ � ������, ������� ���� ������ �� 

��
��� ����� ��	�	�� ���������	 ���	������ ����	���, �� � ������ 

�����
�������� �
�)	���? ���" ���������" ����)� � ��%���� ���� 

���$
��� ��
��	 ��	�	�� 	������ �	����	")	�� ��������	��� ���	������ 

������	���, �����	� «+�������� ����� �
�$	
���� �$)�������� ���	���, 

�$/��������� ���	���������� ��	������������ ������	�� ����� 

������������� �	���	�� � ����	���	��»66. 

                                                 
66 �
��	, -. 6�������	��� � ���	������ ������	��� / -. �
��	 // 0�����	����	� ����	
����	-
2013: �
�$	
��	��� � ������	
��	��� ��+���	�������� �����	���	: �	����	
� #����� 0�����	�. 
�	��.-��	��. ���+., 20 +���. 2013 �., 0��� / ��� �$). ���. 5.�. 8		���� ; ��.  .9. *	
����. – 
0���: 3��. �����  �., 2013. – �. 257. 
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$���	���� %���: ���	��������	� � ���� ����	�	� 
 

8
� �++��������� �������� ��
������ �
�$	
����� ������������� 

�����	 � ���������� �	%�	$��� ���������� ��+��� � +��� ��������� � 

+��	��� �  �
	��� ��$�	
� ��	����" �	%������ �����������	  

����)��� ������	������� +��	������ � ������������� ���	���	�����, � 

��
� �������, � �����" �������, 
����� ������ ������ #�������� $	��	. 

����	��	� � 1944 ���� ��	 ������	����	� ���	���	��� �����	��
	� �� ������ 

���������� � ������ ���� ���	���� ����� �$�� ���������� �	������, � 

������" ������ ������: 1) 0�����	������ $	�� ������������ � �	������ 

(0 ,,); 2) 0�����	����	� 	���	��� �	������ (0&,); 3) 0�����	����	� 

+��	���	� ������	��� (016); 4) 0������������ 	������� �� 

�	�	������	��" ��������� (0&�3); 5) 0�����	������ ����� �� 

�����
����	��" ������������� ����� (04.3�). 

1 �"
� 2012 ���	 12-� ����������� ������ #�������� $	��	 �	
 8��� 

!� 6��, �� �����" �������� ����
	�
���	� �� �������	 «��
��	 �������	�� 

��
� � ���� �	 “�	������ ���”, ���$� ������ ���������  $������" ��� 

����� ����%���� ��
������»67. !
� $��� �� ����	 ������, �� ������	� � 

2013 ���� ���	����� ������ #�������� $	��	 �$���	��
	 ��� �
	���� ��
� 

���� ������	������ ���	���	���: ����	� – ���������  ��	���� $������" � 

2030 ����; ����	� – ������� �$�������� $
	��������� �
� ���, 

���$���� ����%���" ��	
���� ������� $�����%�� 40 ��������� 

�	�
����. ��� ���� ������� ����������� �	���� ��	����� ��
���� 

�	��������  �	���� �������, ���$� «���
����	�� ��� ���� � �����	 �
� 

$���$�  $������"»68. 

,���$
��	  �
	���, ������%	� � ������ #�������� $	��	 � 1992 

����, ��
���
	 �� ���  ��� ���� 1,14 ��

�	��	 ��

	��� ��������� ������. 

6���� ����, ����
��� �����	��, ��
"�	� ��	
������� ��� ��	��� 

                                                 
67 ���	����� ������ #�������� $	��	: ���� � ���������" $������ [(
��������� ����]. – 2013. 
– URL: http://www.worldbank.org/ru/news/speech/2013/10/01/world-bank-group-president-jim-yong-kim-
speech-at-george-washington-university 
68 5	� ��. 
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���	���	��� ��	��	����� �$)���	, ��
���
� ��������� �	 ��� ��	������� 

+��	�����	��� � �$/��� 25 ��

����� ��

	���. # ����� �	 ������� 

����$�� 2014 ���	 ������������� ����+�
� #�������� $	��	 �  �
	��� 

��
"�	
 ���� �������� �	 �$)�" ���� 648 ��

����� ��$
��: 

1) “(����������� 
�����,  ���
���"��  
��#������ ������
�)� 

�� *�
���������� �+,” –  ��
�" ����%���� �������++��������� – 

��������� �������++�������� ����
������, ���
���� ��	$�
��	��� ��	��� – 

�	 �$/���	� ���	
���� +��� �	���������� �	����� 0���
�����, 

����
���� �  ������ �$
	���, �	��+��	��� ��������	
���� ��
�� ����� 

� �	���������� �	������
��	�� �	���	�; 

2) “(������ �����! �������-���� � �����������” –  ��
�" 

����%���� �++���������, �	����	 � ���������� �
�� �� �����	$����" 

� ������������" �
� 1,7 ��

���	 �����$���
��, ������	")�� � 20-�� 

�	���	�  �
	���; 

3) “	��"���� &��
��&))���������  (�� #����� .���
#��” –  

��
�" ����$�	���	��� ������")�� �������
���� ����
����, �	��
������� 

� ���� $�
������ �������, � ���
��
����������	
� � ���
������ 

�++��������� ����������	 ���
	 � �
������������ �	 �$/���	� ������	 �	 30 

���������; 

4) “��
�/���� � ��
��!� �����!� ������!�  (�� #����� 
.���
#��” –  ��
�" ������
���	 � ������ ����������	 �
� ��������� 

����	 � �����	�� ���
������� �� ���� ��������� ������ �	 �	
����%�" 

�����	$����; 

5) “0���
"��������� � !���
������� ���!�������� ��
��� 

1���� – 2�!���” –  ��
�" ����%������	��� ������
����� ��	���� 

������ – ����������	 ���
���� �	$��, ��
	��� 	+	
���$������� ����, 

������
���	 ������������, 	 �	��� �$�������	 ����� �
�����	�� 

$����	����, �������	 	���$���� ��	�������� �
�)	���, ������
���	 

��������� ��%������� ���������, ��	����� %����	)����� ���	���. 
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# ,���$
���  �
	��� ����%���� � ������ #�������� $	��	 

$	������� �	 ��� �����������, ��� «#������� $	�� ��
���� �	������ 

��
��������	���� +��	����-������������ ���������»69. 3, ��������
���, 

�	 ���� ��	���������� ��	 ������	����	� ���	���	��� ��	�	
	 $�
�%�" 

����)� �	%�� ��	��, � �	����� � ��������	��� ������������� $	��, ��� 

�	
� ���������� $�
������� ����	���� ��	����
��� ����������� � 

�������++���������, 	 �	��� � ������
���� ��
������ �	�	���+� �	 

7����$�
���� &(�.  �
������ ��	����
���� �	��� ����� ������	�� 

������� #�������� $	��	, ������� «�������"� ������	
����� �	�����", � 

�������, � ������	
���� ��������»70. 

# �"�� 2013 ���	 �
��	� $�
������� ��	����
���	 $�
	 �����	�
��	 

���	����� �	�������	 ������ #�������� $	��	 �
� ,���$
���  �
	��� �	 

�������)�� ������ ���	, �����	� ��
"�	�� ��	���������� ����� �� ���� 

������� �	��	�
����� – «����%���� �������������$���� $�
������ 

��������� �	 ��� �������� ���������� ��+���	�, ��
"�	� ���	)���� 

��
� ����	���	, ��	�+���	��" ����	�������� ����������� � 

����
����	��� �	������ �	����� � +��	������ ������� � ������	��� 

,���$
���  �
	��� � ������" ���������; ����%������	��� 

����	�������� ��+�	��������, ����%���� �++��������� ���
����	��� 

�
��������������� � 
���� ������ � ����%���� �� ��	������ � 

�
�$	
���� �	%�	$�; �
��%���� ���	�	��
�� ��
��������� �	������ 

��������� ����%���� �	����	 �$�	���	��
����, ���������� � ���	
���� 

�
��»71. #  �
	��� ���	"�, ���  ��������� ���� ���	����� «� �	 

�����
�� ����� ������� � ����� +��	����� ����������»72. 

                                                 
69 #����	  ����-����������� #�������� $	��	 �� ������� !����� � 4����	
���� &��� 9���� 5	� 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-vitse-
prezidentom-vsemirnogo-banka-po-regionu-evropy-i-tsentralnoj-azii-loroj-tak-9811/ 
70 �������-������ ,���$
���  �
	��� 0��	�
 0�������� ������
�  7���� 1	��� 
[(
��������� ����]. – 2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4490 
71 0��	�
 0�������� ������
�  ���������� ����
	  �
	���, 0�
���� � .��	��� #�������� 
$	��	 7���� 1	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/5107 
72 0��	�
 0�������� ������
�  ��
��	���� #�������� $	��	 [(
��������� ����]. – 2014. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/5369 
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!)� �� �������� ����� ��������	 #������� $	�� ���	�	
 ��" 

��������� ��	�	�� ����)�  �
	��� � �	��	$���� � ��	
��	��� ����
����� � 

�
�$���� ���������� ��+��� � ��
�� �������� �����
���" 

�������������$���� � ���������� ���� �� ���������. # $"������-

�	
������ +��� ������� ���� ������	������ ���	���	��� ����
���
� 

���������" ����)� �� �����	� ��+�������	��� ��������� ����� � 

����� ���	
���� ����)�, ����%���� �++��������� ����	�������� 

�	����� �	 ���	�����	����� � �$�	���	���, ����%������	��� 

���$"������� ����%���� � ���	�
���� ��
���. (�� �$/������ ���, ��� �
� 

����
���� �� #������" �������" ���	���	��" ,���$
���  �
	��� 

�����$���� ������� %������ ���� �$��	��
��� �� 
�$��	
��	��� ��������� 

� ���	)���" ��
� ����	���	, ��� 	�� �� �$� ��
�� �����$���� � 

���������� ��+���	�, ������� �	� �	��� «�����
���� �	��������������" 

�	$�
��	��" �	 ��� ���	����� ������ �������-��������� � $"������-

�	
������ ��
����� � ��
�� ������	��� ��+
��������� �	�
���� � 

�����
���� ��
�����
���� ��������� � �	�� ���	���
���� $	
	�	 

���%��� �����»73. 

# �	��	� ��)���
���� ���������� ��%� ���	����� �	�������	 ��� 

����� 2014 ���	 ����� ���
����
���� ���������� ������ #�������� $	��	 

���$��
 �
�  �
	��� ��	 �	��	 �� 90 ��

����� ��

	��� �	���� ��� 

������� �� ����- � ���
��	$����". �� ������� �� ���, � �	�����, $���� 

���+��	�����	�� ����������� �� ������������ �	����	
���� 

�	�	
��	������� ��

������� � 0���
��� � ������, �� ��������	��� ���� 

�����	$����� � ,��	���� � :�
���, ������� $���� ����
���� 

������������� ����	�������� �����	��� �� �����	$����" � 

������������" «7��	� ���	», �, �	��� �$�	���, �	%���� ����������� �� 

����%���" �	����	 �
�� �����	$����� � �������������, ��	
����	���� �	 

                                                 
73 #������� $	�� ���������	�� �	������� ��	���	�� ���������  �
	��� � ���������� 
���������� ��+��� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Vsemirnyj-bank-podtverzhdaet-namerenie-okazyvat-
podderzhku-Belarusi-v-provedenii-strukturnyx-reform_i_603821.html 
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��� ������	�	
����� �	��	 � �	����� 60 ��

����� ��

	���, ������������� 

� 2008 ����. 

#����� �	�� ����������� �
� ������	 �� ���
����	��" �������� 

$���	� �
� �����	
����	����� ���
��	$����� �  �
	���, ��	
��	��� 

�������� $���� ���$����	�� $�
�� �++��������� ���
����	��" 

����$���
����� $���	� �
� ����������	 ���
���� � �
���������� 

�������, ��� �����
�� ������ ��������������� ��������, �
��%��� 

�	������� �������	$����� �	�� � 13 �����	� ��	�� � ������� ������� 

�����, �
��%�� �
���� ����	 �
� 79 ���� $�
������ ��	��	�. �
	������� 

�	��� ���+��	�����	�� ��	����� ���
�� �	 $���	� �
� �	���� 

�)����")�� �	����� � �	������ ���
��, ���	��� �$������	��� �
� 

����������	 �������� )��� � ���	���	��" �
	��� �
� ��	����� ���
����� 

$���	�, ��	����� � ��	���� ��������	
���� ���
���� �������, 

��	)����� ���������
����	��, � ��������	��" ���� �����	
����	����� 

���
��	$�����. #� ��� $���� ���$����	�� ���	)���" ��$���� 

�	�������� �	��� � � ���������� ��������	��� ��$�� � 	���+��� 

��	����
���� �$/���� ������	 ��
����	 �	 ���������� ���� ���	 

���
�	�	��� �$/�����. 

#� #������� $	��� �������, ��� ��	
��	��� ������� �� ���� ���� 

�������� «��	��� ��������  �
	��� � ���	$���� �	����	
���� ��
����� 

�
� ����
������ �++�������� ��������� � ����� �����	$����� � 

�������������, �����
�� ������ ��� +��	����" ���������� � ��� 	��� 

�$������ ��������� �
�� �
� �����$���
��. <…> 3��
����	��� 

������	��������� �������� �
� ����������	 ���
���� � �
���������� 

������� �	��� $���� ���$����	�� �	�����" �������$�	$	���	")�� 

�����%
������, ��� �����
�� ���	�� ����� �	$���� ���	 � ����������� 

����������»74. 

                                                 
74 �	���, �. #������� $	�� ���$��
 �
�  �
	��� ��	 �	��	 �� $90 �
� ��� ������� �� ����- � 
���
��	$����" / �. �	��� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Vsemirnyj-bank-odobril-dlja-Belarusi-dva-zajma-po-90-mln-
pod-proekty-po-vodo--i-teplosnabzheniju_i_664571.html 
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#���� 2014 ���	 #������� $	�� ���	��
 �	��� ��������� ����
��� 

250 ��

����� ��

	��� ������	 �	 �����������" 	�����$�
���� �	����	
� 

0��� – ������, �	��	$���	 ��������-������ ��������	��� ������� ��� 

������ � $���� ������	����	�� �	
���� �� ����� ������� ��
� �������� – 

�� ��� � �	���� �	��	�
����, 	 �������� ������ $���� �	���
��� 

$	�������� ���	���������. ,����������" 	����	����	
� 0��� – ������ 

�	 ��� ��������� ������ #�������� $	��	 �
	������� ����
���� �	 

��	��	�  57-�� �� 130-� �  197-�� �� 211-� ��
�����. ,	$��� ����� $��� 

�	�	�� ��� � 2015 ����. # ��
�� ���� ������ ������	����	�� ����
��� 

�	���� �����������. #�-������, ���� ���� �$ ���	���	��� ���	�������� 

�����	 ���	�
���� ���������, ������� ��
"��� � �$� �$������	���, 

�����	����� �$�������� � ���	��� ����	������ ��	����� $	�� �
� 

+�����������	��� �	���� �����	. «,�	
��	��� ������� ���������	 �	��
��	 

�	 ���������� ��+�	���������� �	$�� � ������ ������	 “ �����” 

$�
�����-��
���� ��	���� �
� ���
������ ������ �$
����	��� 

��	�������� ����� � ���	)���� ������� ����������� �	�������� 

��������»75. #-�������, ������
	�	��� �	������ ������������ ����	 �	 

�
����� ����	�������-�	����� �	�������	. # ���� �
	�� �����	����
� 

#�������� $	��	 ���	��
� ��������� ����������	�� �	�����" 

����
����� �$/����� ������������ ����	, ��
"�	")�� 	����	��	������ 

�	����  �����	�� ������
� � �$)��������� ���	���, $
	����������� 

�
�)	��� �
� �����	 � �������, �������� �� ������� ������ ��	�. 

�	������, ���  �
	��� � #������� $	�� ��� ���"� ���� 

�
����������� �����������	 � �	�� �	������ ��	�������� 

��+�	��������. �������� �������� ������� ��
���� ������������ 

��	��	 �������� –  �$���� 	�����$�
���� ������ 0��� – ����
�. �	 ��� 

��
� $	�� ����
�
 ���
� 150 ��

����� ��

	���. .�	��� ������ 

                                                 
75 3�	�"�, 5. #������� $	�� ����� ����
��� $250 �
� ������	 �	 �����������" 	��������� 
0��� – ������ / 5. 3�	�"� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Vsemirnyj-bank-gotov-vydelit-250-mln-kredita-na-
rekonstruktsiju-avtodorogi-Minsk-Grodno_i_676280.html 
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������������" 53 ��
�����	 $�
 ������ � ���
�	�	��" � ����� 2013 ���	. & 

� �	�	
� 2014 ���	 $�
������ ��	����
���� ������
� ��� ����
������, 

������� �	�
"�	
�� � ���, ��� « �
	��� � #�������� $	��� 
����	
� $� 

�	%����� ������������ � �$
	�� ��������� ������
���	. <…> 0���� 

$�
� $� ����� �" �����	��� ��������� ������
���	 � �	������ 

��	�������� ��+�	�������� ��� ����� #�������� $	��	, ���$� ��
	�� 

�	%�	$��� �������»76. 

���� ������ � ������������ � #������� $	���� ��� � � 

0��������	 
����� �������	 ,���$
���  �
	���, � �		��� �� 

��������� ������	 «,	������ 
����� �����	  �
	���», �	��	�
������ �	 

����%���� �++��������� 
�������������� �	$��. 8	���� ������ 

������	����	�� ����%���� ���������� ������� 
����� �������	 �	 ��� 

���
������ ����������� �	���� ��$�� ����	, �	%������ ���
����	��� 

����$����� ��	���� �
� ����������	 �������� $���	� � ����%���� 

�	����	 ���	)��	����� ��	������� �	����	
	 �
� 
���	�������� � 


�����	���
����. «!)� ���� �	��	�
���� ������	 – ����%������	��� 

���	������ ����������	, �$�	������� � ��%���� 
���� ���	���, ����%���� 

�++��������� ��+���	������� ���� 
��������������� �����	, � ��� 

��
� �	������ ���)�� � 
���	��������
���� �	$��	�»77. # ���� ���� 

0��������� 
����� �������	  �
	��� �	�����	�� ��
����� �� 

#�������� $	��	 ������ � ���� 35 ��

����� ���� �	 ��� ���
� ���� 
��. 

(�� �����	 «�
	������� �	��	���� �	 �	����� ������� (������)������� 

������������) �
� ����������	 ��������� ���
��	, 	 �	��� �	 ������
���� 


��������� �������»78. -���	���, ��� ���
����	��� �
��������-

                                                 
76 0��	�
 0�������� ������
�  ���������� ����
	  �
	���, 0�
���� � .��	��� #�������� 
$	��	 7���� 1	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/5107 
77 ,	������� 
����� �����	  �
	��� �������  0��
������ �	����� #������� $	�� 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Razvitiem-lesnogo-
sektora-Belarusi-sovmestno-s-Minlesxozom-zajmetsja-Vsemirnyj-bank_i_667061.html 
78 8�������	, 0. 0��
����  �
	��� �	�����	�� ��
����� �� #�������� $	��	 ������ � 35 �
� 
���� �	 �	����� ������� / 0. 8�������	 // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Minlesxoz-Belarusi-rasschityvaet-poluchit-ot-Vsemirnogo-
banka-kredit-v-35-mln-evro-na-zakupku-texniki_i_680484.html 
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�
��%������ �	����	
	 ��� ������������� 
�	 �$������ � $���)�� 

����%���� �����������
����� ��
�� �		������ �	 10-15 ���������. 

,��� � ����� �	��	�
����� ��	����������  �
	��� � �	���� 

������	������ ���	���	��� %
	 � ���� �����	 � �	%� ��	�� ����-���������	 

#�������� $	��	 �� ������� !����� � 4����	
���� &��� 9. 5	� � ����$�� 

2014 ���	. # �	�����, $�
����	� �����	 ������
	 ��� ����
������ 

#�������� $	��� ������� ��	��� � �����	��� “8���  �
	���”, 	 �	��� 

«����	����	�� � �����	���, �		")��� �	������ ���������� ��
���. (�� 

��� $� $��� ������	
���� ������  �
	���, .��	��� � ��
�%�, ����
��� �	 

��
��� 	�����
����	�� ������� ���� ����	���»79. ������ ���� 

�	��	�
����, ������ ��� �$���	"� ��������� ������� � �$
	�� 

�$�	���	���, +��� ���	�
���� ����	��������� +��	�	��. 

-���� �� �	����%�� ����������� ����� ��	���������� �$�)	�� �	�� 

�	��� ��������	 �	
�� � ������ �����������. (������ #�������� $	��	 

��� ����
�����"� 0��������� ��������� ,���$
���  �
	��� �� 

���	��" � �	%�� ��	�� ����	
���� ���	���	��� �� �������" �	�����" 

����������� �	����� �����	. �� 
��	� $�
������� ������	 ��������� 

�. �������	, ��� «�	��	$��	�	 ��������	
��	� ��	����� ���	��� � 

+�����������	��� �	��� ���	���	���»80, �����	�, �	� ������
	�	���, $���� 

����
���� +������ �����	 �$�����	��	���, �	�	�������� +���	 �� ������	� 

�
� $����	 � 	�	 $���� ��)���
��� ���	�� 
������� �	����. 0��������� 

���������  �
	��� �	�����	�� ��
����� �� #�������� $	��	 � ���� ���� 

������������� �	�� �� 40 ��

����� ����. -�	��� ��������� ��	 

������	����	� ���	���	��� �	%�� ��	�� � � ���, ��� �		��� ���������� 

��������	
��� ����� ��
�������� ��	����� �	������ �	
��� � ������� 

$����	. 

                                                 
79 0��	�
 0�������� ������
�  9���� 5	� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5691 
80 �	���, �. (������ #  ����
�����"� 0�����������  �
	��� �� ���	��" ������	���	��� 
��������� �	
��� � ������� $����	 / �. �	��� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Eksperty-VB-konsultirujut-Minekonomiki-Belarusi-po-
sozdaniju-spetsorganizatsii-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa_i_680554.html 
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��, ���	
��, �)� $�
�� 	���	
���� � �	���� �
�  �
	��� ����� �	�� 

��	��� #�������� $	��	 � ��	
��	��� �
	�	 ������� $�
������� 

��	����
���	, ������� ������ � 	����� 2014 ���	, �� �$�������" 

$	
	�����	����� ���������� �	������ ��������� ��	��. -���	���, ��� 

������  ������	�� $	��	 � �	���� �
	��, ���	 ��
"���� ����	������ � 

��
�������� ����, «���	
��� �����%�� ����� ���	
���� ����)� 

�	�
���", ��������� ����������� � ���� ��	
��	��� ���������� 

���������, ������� �	� �
� ��	�� � ��	��������� ������� $���� �
���� �	 

�	
����)�� 
�� �	�
����, �	 �����������, ������� �	������ � ���	������ 

������� �
	�������$����»81. �� �����" �������� #�������� $	��	, 

������%��� ���	��� � $�
������ ��������� ���	���	��, ��� �
� 

����%���� �����������
����� � �������������$���� ����������� ����� 

�������� ���������� ��+����, ������� ��
��� $��� �	��	�
��� �	 

������� �	�
���� � ������ ��������, ����%���� �����	�������� 

�������	
	, ���	����� �	����	 ��
��������� �	���	
	, ���	��� $�
�� 

�++�������� ���������, 	 �	��� ������� ����	��������� ���%	��
���	 � 

����)���� ����
����	��� �
� �	������ �	����� �����	. # �� �� ����� ��� 

���	"�, ��� «��+���� ��
��� ��������	��� ���	�� ���	
���� �	)��� 

�������� ����� �	�
����»82, ������� ��	���	"� �	 ���$�������� ���	��� � 

 �
	��� 	������ �����	��� ���	
���� ��������� ����� �	)�)����� 


��� �	�
����, 	 �	��� �	 �����
����� �$�������� ���	 �	����� �����	, 

$
	���	�� �������� $���� ���	�	��� $�
�%� �	$���� ���  ������ 

�	��
	���. 

 �
�� ��� 20-
����� ������ ��	���������� ����� ���	���	��, ��� 

��	������� �� ��+����, ����������	���� #������� $	����, ��
"�	� 

����������, �  �
	��� ��	
���"��  ������ ����+��� ���	
���-

                                                 
81 �	���, �. �
	� ������� �� �$�������" $	
	�����	����� �	������ ���������  �
	��� 
����
��� ������� #  / �. �	��� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Plan-dejstvij-po-obespecheniju-sbalansirovannogo-razvitija-
ekonomiki-Belarusi-dopolnjat-eksperty-VB_i_680561.html 
82 8
� ����%���� �������������$����  �
	��� ����� ���������� ��+���� – ������� #  
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Dlja-povyshenija-
konkurentosposobnosti-Belarusi-nuzhny-strukturnye-reformy---eksperty-VB_i_664299.html 
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������������ �������� ��������� ��	��. 3 �	 ���	� ��������	� ���	���	, 

�����	� ����
���� � ���� ������������ �	 ��
����� ����, ��
��� 

���������	�� ��� �����" �++���������, ��� �� ��
���"" ��
� ���	�� 

���������� #�������� $	��	 � ���, ��� � �	%�� ��	�� «��� �������	
 

�	�� �������	")��, ������������ ����������»83. 

                                                 
83 �	���, �. .  �
	��� ����%�� �������	
 �	�� �������	")��, ������������ ���������� – 9��	 
5	� / �. �	��� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/U-
Belarusi-xoroshij-potentsial-stat-protsvetajuschej-konkurentnoj-ekonomikoj---Lora-Tak_i_680571.html 
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"��������	� %��� ����������		 	 ����	�	�: 
 �� ���	%��������� ������� – � ���&	���	# 

�������	����� �������	������ 
 

.�	��� � ������������� ��	���������� � �	��	� ������	������ 

���	���	���, ��������� � +������ � �	����� +	����	 ���	������ ������	��� 

� ������� ��$)���� � ������	� �	������ �	����	
���� ��������� ��
���� 

�	���� ���������� ����������� ������	������� ������������� 

�����������	 ,���$
���  �
	��� �	 ���������� ��	��. ���$�������� 

�������� ��
������ �
�$	
����� ������������� �����	 �$�
���
	 

��������" �	%������ $�
������ ����	����� �	�������� �����  ����� 

����)�� ������	������ +��	����� � ������������ ���	���	���, � ��
� 

������� 
����� �	��	�� !��������� $	�� ������������ � �	������ (! ,,). 

! ,, – ������	����	� +��	���	� ���	���	���, ���	��	� � 1991 ���� 

�
� ��������� ��	�+���	��� ��������� � ����	���	� 4����	
���� � 

#������� !����� � ����������	� «��
� ����������� �������	 � ���������, 

����������	���� �	 �����, 	 �	��� �	������ �	���� � ����������	��
���� 

�����	����»84. -������ ��������� ! ,, ������	����	"� �	��� +������ 

$	��	, �	�: �������� ����� �	���� � ���� �	��������	���� ��������� 

�	
	���	��", ����%������	��" � �	%�����" ������������, 

�������������$��� � �	�������������	��
���� �����
�����, � 

�	�����, �	
�� � ������ ������������; ����
������ ����������� � 

�����	����� �	���	
	, 	 �	��� ���	�
�������� ����	; �������� 

������������ ����������, ��
"�	� ��������� � +��� �
�� � +��	���, � 

� ���������")�" ��+�	��������, ����	 ��� ���$������ �
� ��������� 

�	���� � ����������	��
���� �����	����, ���$���� ��� 	��� ���	��" 

������������ ���� � ����%���" �����������
����� ����	, ������ �����, 	 

�	��� �
��%���" �
���� ����	; ��	�	��� ����������� �������� � 

����������, +��	�����	��� � ��)���
���� ���������")�� ��������, �	� 

                                                 
84 �	%	 ������ [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237249234&pagename=EBRD-
RU%2FContent%2FContentLayout 
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����
����, �	� � � �	��	� ����	
���� ������������� �����	��; 

����
����	��� � ���)����� �	������ ������ �	���	
	; ��������	 

�$����	���� � ����������� ��������$��� ��������, � ������� 

������	�� ��	��� $�
�� ������ �
��	-��
��	��
�; �������� �� ��� ���� 

�����
����� ���
������� ��������� � ���������� �	�����", 	 �	��� 

��)���
���� �	��� ���� �����
����� � ��	�	��� �	��� ���� �
��, 

«������� ����� ���$����	�� ����
����" ��	�	���� +������»85. 

,���$
��	  �
	��� �	
	 �
���� ! ,, � 1992 ����. ������� ��	 �
	���� 

6002 	������ $	��	 �	 ���� 60,02 ��

����� ��

	���, ��� ��	�
��� 0,2 

�������	 � ��� ��	���� �	���	
�. # �
� ����, ��� ! ,, �$
	�	�� 

��
�������� �	��	���, ��������	")�� ��� ��	���	�� ����)� ��	�	�, 

������������ �������	� ������	������� ������	���, �
"�	
���	 � 

�������� ���������, 	 �	���  ������ ����, ��� �	����%�� ��	����� � ��� 

�����
����� ���"� �������� ���	�� �����	")�� ���� � ��������� 

����������, �������� �	��	�
������ �����
����� ! ,, �  �
	��� �	
� 

��������� � ������������� ����	��� � ��	�	��� ���������� ����)� � 

�	��� �$
	���, �	� «������������� ����
��, ��+�	�������	, ��������	� 

���������	 ���������, +��	����� � $	������� �����, ��������	 

����������	��
���	 � ����	���	���, ���
����	��� �
��������������� � 


���� ������»86. 

1	���� ��
���� ��, ��� �	 ������ ��	�	� ����� ��	���������� $�
� 

��	
����	�� ������� ��� �	�	���� ��	����
���	 ��	�� ������ � 

����	�������� ������ ���������. ,��� � �	���� 
��	� ���� � ������� 

������	�: �	������ ����������� ����	 ������� ������
� ���)	�� � +����	�� 

� ���	��� � ���� ���� 0������ �������� ����	 �
������)��� ���������; 

������
���� � ��������	��� -�%	���� 5(4; ���	��� ��� ��+����� ���� 

“ �
	���–5�
����” �
� 	$������� �� ��
	 "��������� 
��, ��
��	")�� 

                                                 
85 -������ ��������� !���������� $	��	 ������������ � �	������ [(
��������� ����]. – 
2013. – URL: http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/basicsru.pdf 
86 ;�������, #.&. #�	���������� ,���$
���  �
	���  !��������� $	���� ������������ � 
�	������ / #.&. ;������� // [(
��������� ����]. – 2007. – URL: 
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/5813/1/48.pdf 
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������ ����� � ��� ������	������ ����; ������ � ��������	��� 

	����	����	
�  ��� – ��	���	 ,���, �����	")�� 0��� � 0����, 

#	�%	�� �  ��
��. 

����� ! ,, ��%�
 �	 ���	���	��� ��������� ����	��������� 

�����	 $�
������ ��������� � “�����	
�$�����” ����	������� �������� 

�� ��	�������%�����   �
	���". # ����������  ���� “�����	
�$������” 

$	�� � �	� 2011 ���	 �	���
 � �����	)���� ���������	��� �������� � 

����	�������� ������������� ������, � ��� ��
� � ����%���� 

����$���
����� ��������� ������� � � +��� ��	�������� ��+�	��������. 

������������� �� « ����	��������� $	��	��, 	 �	��� ��������	 

����	���	������� �������� � ��������	���	�����	� ���������	 �$/����� 

$���� ��	����
��� �����»87. <��� �	 ����
��� 
�� �� ����� ! ,, �����	�	
, 

��� « �
	��� – ���	 �� �������� ��	� ������	  ���������� ����������, ��� 

� 2009 ���� ��-�������� ���	��"�� ��
�����
���� ����� ���	. <…> 

#
	��  �
	��� ����������"� $�
�� ��	����
���", ��� �	��%�, ��������� 

� ������������  ������	������� +��	������ ������������ � �����	� 

�	��	$���� � ���������� �������� ��+���»88. 

,	�������, ��
����	 “�����	
�$�����” �� ���
	 �� �	�	��� �	 

��	�������%�����  �
	��� � ! ,,. �� � � ���� �
����� «� 2011 ���� 

��	
����	�� �������� �������� �	 $185 �
�, � 2012-� – $�
�� ��� �	 $250 

�
�»89. �
���")�� 2013 ��� � ���� �	
 �
� $	��	 ��������� �  �
	��� �� 

�$/��� ��	
����	���� ��������, ����	 �	 ��������� 14 �������� ������ � 

�����	���� ��������� ! ,, �	��	��
 255 ��

����� ����. & � 2014 ���� 

$	�� �	�����	
� ��	
����	�� �  �
	��� «15 �������� �	 �$)�" ���� 150 

�
� ����, �
" ����
����
��� � �	��	� �����	��� ��������� +��	�����	��� 

                                                 
87 ! ,, �	�	
 “���” �����	
���� �
	��  �
	��� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: 
http://gorad.by/by/page/finance/1147 
88 ���	����� �
�  �
	���. – ! ,,, 2009. – C. 4. 
89 0��	�
 0�������� ������
�  ����-����������� ! ,, [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5479 
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����	��� – ��� ��	
��	��� �������� �	 ���� �)� 100 �
� ����»90. 3���� 


��	��, �	 ��
����� ��� ���	 $	�� ��	������� � ������ �	�	 �	�	��
 

��������� �$/��� ��������� � ����+�
� ���� ��������. #��� �� �� 

������" �	 1 ����$�� 2014 ���	, ! ,, �	 22 ���	 ��	����������  

$�
������ ������� «����
�
 $�
�� 1,5 �
�� ���� �� 66 ������	�, �� ��� 883 

�
� ���� ���������	�� �	 �����%�� 5 
��»91. 

# �	� 2012 ���	 ����������� !���������� $	��	 ������������ � 

�	������ �	
 $��%�� ��������� �����	�� 0��������	 "����� 

#�
���$���	��� �. 7	��	$	���. # ��� �� ���� $�
	 �	��	$��	�	 ���	� 

��	����� ! ,, �
�  �
	��� �	 2013-2015 ����, ������� �	��	�
����� 

������� �	
	 ��������	 �	������ �	����� �����	 �����, �	� ������� 

���������	��� �� ��� +��	� ���������, �	� � ���������, ����� 

������	�
���� �	���� $	��	�-�	�����	� �
� ��������	��� �	
�� � ������ 

�����������, 	 �	��� ������	�
���� �����	 $�
������� $����� � 

���	
�������� �
��	� ����� �����	��� ��
���� ����
��	������� �
�� � 

�����	��� �	������ �����������. 6���� ����, $	�� ��%�
 ������������ 

«�	 �������	
���� ������	�, ���")�� $�
�%�� ��	�����  ����� ������ 

���
���� � �
��%���� �
���� ����� $�
�����, 	 �	��� ���$���")�� 

���������" ��+��� �� ��� ��	��»92. 

5	�, � 2012 ���� ! ,, �������
 � ��	
��	��� �����	��� �������� 

+��	�����	��" ���������� �	������ ���������� �  �
	���  �$)�� 

$"������ 50 ��

����� ��

	���, ������� «�����	��	���� �
� �	
�� � 

������ ����������� �	����� �����	»93. -���	���, ��� ��	 �����	��	 

�������  �
	��� ���	���� �����$
���� ������� � �$������ ���
�������� 
                                                 
90 6��, &. ! ,, �
	������ � 2014 ���� ��	
����	�� �  �
	��� ������� �	 250 �
� ���� / &. 6�� // 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-planiruet-v-
2014-godu-realizovat-v-Belarusi-proekty-na-250-mln-evro_i_662692.html 
91 ����������, 5. ! ,, ����
������� ��	
��	���� ��� �������� �  �
	��� – 8��
�� / 5. ���������� 
// [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-udovletvoren-
realizatsiej-vsex-proektov-v-Belarusi---Donlon_i_681458.html 
92 8�
��, 1. ��	�	
	 ��+����, ����� ������� / 1. 8�
�� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://reporter.by/Belarus/predstavitel-ebrr-v-belarusi-snachala-reformyi-potom-kredityi/ 
93 ! ,, �	��	��� $50 �
� �	 ��������� �	������ ���������� �  �
	��� [(
��������� ����]. – 
2012. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-napravit-50-mln-na-ustojchivoe-razvitie-
energetiki-v-Belarusi_i_616496.html 
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������)���	 ����� ���	)���� ��$���� ��
����	 � �	���������. ������ 

������ � �	��	� ���� �����	��� – 4 ��

���	 ��

	��� �	 5 
�� – $�
 

������	�
�� 0������ ��	�������� $	���. ������� �	�����, ��� ���� 

�	�����	�� ! ,, �  �
	��� ��
�"�� 8 $	����, «����� ������� ����� � 

������	� � �����	��� �������� ������
� ��
��	�� �	
�� � ������ 

$����»94. 

# ��
� �	��� �	������� �	��� – $	��  �
#( , �������� ! ,, � �	�	
� 

2014 ���	 �����
 ��������" 
���" �	 30 ��

����� ��

	��� �
� 

+��	�����	��� ����������� �����-, �	
��� � ������� $����	 � ��	
��	��� 

�������� � ��������������� +���, 	 �	��� � �$
	�� �
�� � ������
�. «�� 

������" �	 1 ���	�� 2014 ���	, ��
� �������� ����������� 00�  � 

������	������ ��������� ����+�
�  	��	  �
#(  ��	��
	 32,8%. 6 �	�	
� 

2016 ���	 $	�� �
	������ ������ ���� ���	�	��
� �� 40%»95. �	������, ��� 

�������)�� 	�	
������� ��
	%���� �����  	����  �
#(  � ! ,, $�
� 

�����	�� � ���	$�� 2010 ���	. !�� ����
��	��� �	
� ��� ���������� 

����+�
� � �	�	)��	��� �
������� $	��. # �	�����, �	 �	�	
� 2014 ���	 � 

 	���  �
#(  ��� �������	
� 13 ����� �������������	���, �	$��	")�� �� 

�����	��� ! ,,. 

# �	��� 2014 ���	 ��
	%���� �$ �������� ������ ��������� 
����, 

����
��	���� � ���������  �
	��� �	 +��	�����	��� ����������� 

����������� � �	����� 20 ��

����� ���� ����� �	 7 
��, �����	
� ! ,, � 

-&- “ �
�	�����$	��”. # ����������  ���� ���������� ����
����� 

�����	 $�
� �	��	�
��� �	 ��������� �	
�� � ������ �����������, 

��	
���")�� ������� �� ������
����, ������������ �
� ������� 

�$������� �+���� ����)����, �
	���, ��������������� � �������� 

�$/�����, �	������, �$/����� �	���	
����� ������
���	 

                                                 
94 8�
��, 1. ��	�	
	 ��+����, ����� ������� / 1. 8�
�� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://reporter.by/Belarus/predstavitel-ebrr-v-belarusi-snachala-reformyi-potom-kredityi/ 
95 6��, &. ! ,, ������	��  	���  �
#(  ��������" 
���" �	 $30 �
� �
� +��	�����	��� �	
��� � 
������� $����	 / &. 6�� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-otkryvaet-Banku-BelVEB-kreditnuju-liniju-na-30-mln-
dlja-finansirovanija-malogo-i-srednego-biznesa_i_658364.html 
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�
���������������� �	��	�����. & � ���$�� 2014 ���	 �	
� ������� � 

������	�
���� ! ,, 12 ��

����� ��

	���  �
������� �	������� $	���, 

�����������")��� ��" �����
����� �	 ��������	��� �	
��� � ������� 

������� $����	, ���$� «�	%����� +��	�����	��� ����� �����	 �� 

 �
	���»96. 

#����� ����
������ � ���� %	�	� �� ��	�	��" +��	����� ����)� 

$�
������ ����������	��
�� �	
� ����
���� ! ,, � 2014 ���� 500 ���� 

���� � ���� $������������ �$����, �	 ������� «����� ���������	�� 

����������� �	
��� � ������� $����	  ��
������" �	$��	")�� �� 10 �� 

250 � �)����")�� �	 ����� �� ����� 2 
��»97. # 2013 ���� $	�� �	��	��
 �	 

��������� 	�	
������� 35 �������� �  �
	��� ����� 244 ����� ����, 	 �)� 

199,5 ���� ���� �
���
� � ������� 	�� ��	����� �	 �
����� 

�+��	�����	���. #��� �� $�
�� 60 $�
������ ����	��� ��
���
� 

��������� � ���� ��	
������� ! ,, �����	��� ��������� �	
��� $����	, 

�����	� ����
	�	�� ����
��	������" ��������� ����	���� ��	�� � ��
�� 

����%������	��� �� ��	���������� �
	�����	��� � ���	�
���� �	����	. 

5	��� �$�	���, $	�� �� ��
��� �����	�� $�
������ ����	���� ����
��� � 

�������� � ���� �����
����� ���������� ���������� � �����
���� 

������� $����	, �� � ��������� ����
����	��� ���	
����	 – �	� 

���������	 �	������ � �	� ���	 $����	. 8
�  �
	��� ��� ����	 	���	
���, 

�	� �	� ���� �	$���  ����
��	��	�� ���� �	�����	��� �)� ���	����� 


	$�. 

7�� �� �		��� ����������	���� � �������	
���� ���	����, �� � 

���	$�� 2012 ���	 $	�� ������	��
 18 ��

����� ���� �	 ������� �� 

���	)���" ��$���� �	�������� �	��� � �
����� �  	�	�����	� � �	 ������ 

� #���$�� �� ������ ������ ��� ����� $���� �� � ����, ��	�	")�� � 

                                                 
96 ! ,, ������	���  �
������� �	������� $	��� �� $12 �
� �	 +��	�����	��� �	
��� � 
������� $����	 [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-predostavit-Belorusskomu-narodnomu-banku-do-12-
mln-na-finansirovanie-malogo-i-srednego-biznesa_i_686987.html 
97 ! ,, �	��	��� 500 ��. ���� �	 �$���� �	
��� � ������� $����� �  �
	��� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-napravit-500-tys-evro-na-
subsidii-malomu-i-srednemu-biznesu-v-Belarusi_i_663855.html 
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������ ����. *	�����, ��� ����$��� ������ �	��������� ���	��� 

�������� ��	����� ������	������� �����������	, �	� �	� ��
���� �	��" 

$�
�%�� ���
�������� �����	���, ������� � ��	��� �	 ������" � ���� 68 

��

����� ���� ����
�
�, ������ ! ,,, �������� ������������� $	��, 

#������� $	��, �����	��	 ���
��������� �	�������	 ��������� 

���������, 	 �	��� ��	����
���	 :�����, 1��
����� � &�����. # ��
�� � 

�	��	� ��	
��	��� ����� �	%�	$���� ������	, ������� ��
���
 �	��	��� 

“ �
	���: ���
�������� ��+�	���������� ������ – ������ ��	�”, 

������	����	��� ����
���	� ������������ ������� ��������� � 

#���$��,  ���� � ������  ��
�" �
��%���� �	����	 ������ ������ ��� � 

������� �$/���� $���� �	������")�� ��)��� � ������ �$/����.  ���� 

�	��� «�������� $���	����� ����
��� �	 ������� ���������� 

�	�	
��	��� �.  	�	������� � �. �
����	 �
� ���	$���� �
���������� � 

���
���� �������, ��� ����� ���
�������" �	������ �	 �����	")�" 

����»98. 

# ���	�� 2015 ���	 ��	����������  �
	��� � ! ,, � �$
	�� 

����������	���� ���	���� ��
���
� ���������� �����
�����: � %�	$-

��	����� !���������� $	��	 ������������ � �	������ � 9������ $�
������ 

0��������� ��������� � ������	� ���
������	� +��	���	� ������	���, 

�������	")	� ���
�������� ������� � �������� � 4����	
���� !�����, 

�����	
� ������������� ��
	%���� �	 ���� 90 ��

����� ����,  

����)�" �������� ������ �	������ ���	�� ����� �
� ��
��������� 

�����������	 � ������ ���
����	��� +��	����� �����, 

������	�
����� ������	���� �
� ��)���
���� ���
�������� ��������, 

��������� �
�  �
	��� � ����	��� – �
���� �$/��������. ������ 

���	���	�� ��
�� ����� ���	
�� – ���
���", ����������, ��+�	�������� � 

�	�� ��
�)��-������	
���� ��������. 7�� �		��� 	��� �������� 

���
�������� +��	����� ������	���, �� ��	 $�
	 ���	�	 � ���$�� 1998 ���	 

                                                 
98 30 �	� 2013 ���	 �	 ��������� �	��	��� ������ ��� �	
	�� �����	����
�� �����	�� 
�	�����
� 7 ������� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://house.gov.by/index.php/,1,36200,1,,0,,,0.html 
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� �	����� ������	������� +��	������ ����������, ������")��� �	 

����	��� �������	 ����� 8	����, 3
	�����, ���������, 1��
������ � 

:������, � ��	���	�� ����)� ����������� ����	$�
���� ����������	���� 

������	�, ����
������ � #������� !�����. «����+�
� ������	��� ������� 

��� ���
� 400 �	
�� � ������ �������� �	�
����� ���	����»99. 

��, ���	
��, �	�$�
�� ��	������, �	�	���� �  �
	��� �������  

!��������� $	���� ������������ � �	������ �	 ��
����� ����, �	
� 

�������: � +��� �������$�	$���� – �	��� “6�����	�”; � ����������� 

�	������ – “�����	��� <	������”; � �$
	�� ��	�����	 – 	���������� 

�$)���� “:�	�
�� 0���”. 

&������	� ����	��� “Kronospan” – ������� 
���� � �����������: 

��
������� �
�� ������ �
������ (081, <81, 8��); 
	�������	���� 

��
��; $	����� ��������� �
��; ��������+���	
��������� ��
� �
� 

�������� �	����	
��; ����������	��-��������� �
�� (-��) – ��� �����	, 

����)	� �� 29 ��������������� ����������� � 24 ��	�	�, ������� �$/�� 

����	� ������� �����%	�� 3 ��

�	��	 ����, �� ������� 55 ��������� 

��������� �	 ��
" �	����	")��� ������. !� +��	����� �	������� � 

 �
	��� �����	�� ! ,,. ������������ ������������� ������, �	 ������� 

“Kronospan” ���
� � �������� ���������� �$
	��, ����
 �� ���� ��	���: 

«I ��	� – 
���� �� ����������� �
�� 8�� � �
�� 98�; II ��	� – 
���� �� 

����������� �
�� 081 � <81, 	 �	��� �	��
���� ��������; III ��	� – 
���� 

�� ����������� �
��� -��»100. ��	�	
	 � ���
�	�	��" $�
 ������ �	��� 

���������������� �
��, �	��� – �	��� ���������
������� �
��. & � 2014 

���� «�������$�	$	���	")�� �	��� 3--- “6�����	�” �	����
 
���" �� 

����������� 
	�������	���� �������-��������� �
�� � �
�� 081. <…> 

                                                 
99 ! ,, �����	��, ��� �  �
	��� ���� ��
	���	�� �����	 – *������� [(
��������� ����]. – 
2015. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-ponimaet-chto-v-Belarus-stoit-vkladyvat-
sredstva---Zinovskij_i_692648.html 
100 3������������ ������ “�������
���� �	���	 “6�����	�” � �. ��������, ���������� 
�$
	��” [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.kronospan.com.by/ 
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����	)�� ������ 	�	
������� ��������� �	 90,7 �
� ��

.»101, 	 «�$)�� 

�$/�� ��������� ��	�
��� ��%� 150 �
� ����»102. 6���� ����, ��������� 

����� �����������
� ���	�
���� �� ��
��� �	 ���������� �����  �
	���, �� 

� �	 ������. 

�����
	����� ������� “Heineken N. V.” – ���	 �� �������%�� 

�����	������ ����	��� � ����, �����	")	� ��%� 200 ������	������, 

������	
���� � 
��	
���� $������. �	 $�
������ ����� –  ���	$�� 2007 

���	,  ������	 ��������� � �� ��	� 3*&- “�����	��� <	������” – 

$��%��� $�$������� �	���	 “��$	�”. ����	 ���� �	$��	�� 800 ��
����. # 

�	�	
� 2013 ���	 ! ,, ������	��
 ����� 	����������� �$)���� ������ � 

�	����� 5 ��

����� ����, � ��� ��
� – �	 ��������� �����	��� �� 

���	)��	��" ������	���������� �����	������� ������ �  �
	��� � 

��	
��	��" �������� �� ����%���" �++��������� ���
����	��� ���� � 

�
������������ �	 �����	����. -����	� �� �	�� ����� $	��	 $�
	 

�����	��	���	 «�
� +��	�����	��� �����	��� �	���	
���� ��������� �	 

�����	��� HEINEKEN �  �$�����»103. # �	�����, �
	�����	
	� 

��������	��� ���	 �	��� �����	���. 6���� ����, �	�� ����� $�
	 

�	��	�
��	 �	 ������� �	� �	���	���� “��
����” ��
���
������ �
� 

��	)���� �������� ����� �� ���  �
	���, ��� �����
�
� ����	��� �	�� 

$�
�� �������������$��� � ��
	�� ��������� %	� �� �
��%���" 

��������������� �	��	���� � ��	��, � ��� ��
� �	 ��� $�
�� �++��������� 

���
����	��� ������� � ����. # ����
��	�� �� ����	� 2014 ���	 «$�
�� 20% 

�$)�� �����
���� � ����
������	���� $"���� �$
	�� +�������	
� 10 

����������� 0���
����� �$
	��. <…> # ������ 
������ ��%
� 3*&- 

                                                 
101 -$ ����	� ���	
���-������������� �	������ ���������� �$
	�� �	 2014 ��� [(
��������� 
����]. – 2015. – URL: www.grsu.by/files/file/9822_1.doc 
102 6�	����, #. ��������	� �$
	�� ��
	
	 �	��� �	 �	������ �����	������� ���������� / #. 
6�	���� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/person/interview/Vladimir-
Kravtsov_i_515023.html 
103 �	 ��������	��" “�����	��� <	������ �  �
	���” ! ,, ������	��
 ������ � �	����� 5 �
� 
���� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://mogilev-
region.gov.by/news/na_modernizatsiyu_pivovarni_khaineken_v_belarusi%C2%BB_ebrr_predostavil_kredit
_razmere_5_mln_evro 
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“�����	��� <	������” (4,9% � �$)�� �����
����� �� �$
	��)…»104, ��	��� 

���	�� �	��� ������� ����������� 0���
��)���, �	� -&- “6
��������� 


�����-�������� �	���”, -&- “0���
�������
����”, -&- “ �
������ 

��������� �	���”. 

:����	��	� ����	��� “Stadler Rail Group” – ���� �� ����)�� 

���������� �����������
�� ���������� ��	�	 – ������� 	���$���, 

����
�- � �
������������, ������	���� �
������������, �	�����, ��	��	��, 

�������  ���������� %������ ��
��. !� ��������� ���
�	������� � �	���� 

��	�	� ���	 – �� &���	
�� �� (�����. #�	����������   �
	���" 

�	�	
�� � 2012 ����, ����	 $�
� ���	�� -&- “:�	�
�� 0���”. ����	 

����	��� ��)���
��� ������������� ������, � ��� ��
� � �	 ��� 

�������� !���������� $	��	 ������������ � �	������, �� ���	���	��� 

�����	 ��
������������� � ��������� �		������� �
����������� 

��	�����	 ����� ����	����� ������
���	 � ����	 � ���
�	�	��" � ������� 

2012-2016 ����� �	���	 � �$/����� ���������-��	�������� ��+�	�������� � 

1	����
�, ��� � 8��������� �	���� 0����� �$
	��. # �
	�	� ����������� 

– « ����������	 �  �
	��� �	
	���� ���	��� ������
����� ����� 

��������� �	 ������� �����, � �	�����, � 0����, � ��	�� !����"�	, 	 

�	��� � :����	��"»105. # ���$�� 2014 ���	 ����
�� ����������	� 

��������� �������� �	���	 “:�	�
�� 0���”, �����
����� �������� 

�	��	�
��	 �	 ����������� ���������� ��	�	 �
� %�������
����� 

��
����� �����, ���
������� � ��	�	� ���������	 ���	������ 

����	���. «0	���	
��	� �������������	� ��)���� ����������� – 120 

�	����� � ���. -$/�� ��������� � ����������� ��	��
 50 �
� ����, �	 

�	���� ���	�� 600 �	$���� ���»106. 

                                                 
104 “�����	��� <	������” 
����� �� ��
	�� �	
���� � �$
	�� [(
��������� ����]. – 2015. – URL: 
http://babruisk.by/rus/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1353/ 
105 &
��	��� 9��	%���� ������
�  �����	����
��� ��
���� ������ :����	��� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-
predstaviteljami-delovyx-krugov-shvejtsarii-8830/ 
106 ���%�����, &. “:�	�
�� ,��
 �����” �� ��
"�	�� ���������� ����������	 �  �
	��� 
�	����� �
� ����� / &. ���%����� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
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�������� �� ��� +	���, ��
��� �� ��������, ��� �	�� � �
����� 

“�	
�$���������” ������	 ! ,, �  �
	��� ��	���������� ����� �	 

��
����� ����
��� 
�� ��������������	
� ����� �������� ������� � 

���������� �����������	, �������	
 ������� ����� � ��
��� $��� ����� 

��� �	��	$���� � ������� 2015 ���	 ����� ��	����� $	��	 �
�  �
	��� �	 

2016-2018 ����. ���� �� ����, ����$��" ���������� �	���	"� ������ � � 

	��� ! ,,, ��������� �������� �. 7	��	$	��� � ���� ����� ������� �����	 � 

0��� � +���	
� 2015 ���	 �����	
, ��� «	�������� ! ,, ����� �������� 

������ � ���	�������� �����������	   �
	���", � ��$������ � 

����%���� �������������,  ��������� ����� ��	����� ��	�����»107. !
� 

��� ����������, ��  $�
������ ������ ��� ������� ��
�� ��� ����� 

��������  ! ,, ��������  ��	���� ����	�������� �����������, ��� 

��	
��	��� ������� «��	����
����  �
	��� $���� �	�	������	�� �	������� 

����� �����������	»108. 

# �	�����, ���� ���� � �	��� �	��	�
����� ��	����������, �	� 

��
�)��-������	
���� ��������, 	���$����. # ���� �� ���� – ��������	��� 

��	�������� ����� – ���	, ��$���� 	���	
��	� �
�  �
	��� � ����  

�	$
"�	���� � ��
����� ����� ���
������� ��	������� 	�����$�
���� � 

��
������������ ������� ����� �� ���������". # ���� ���� ����	 

������$�)	")�� ���
���� ��%���� ! ,,, �������� � ���	�� 2015 ���	, 

«������� ��	��� � ������������ ������ 010 �	 �
����� ����	�������-

�	����� �	�������	»109. ,��� � �	���� 
��	� ���� �$ 	�����$�
���� ������: 

��	���	 ,������ 1����	��� (��
�)�) – ����
� – 6�$���. 

                                                                                                                                                                  
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Shtadler-Rejl-Grupp-ne-iskljuchaet-vozmozhnosti-proizvodstva-
v-Belarusi-vagonov-dlja-metro_i_686757.html 
107 7	��	$	���: 	�������� ! ,, ����� �������� ������ � ���	�������� �����������	   �
	���" 
[(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Chakrabarti-aktsionery-
EBRR-mogut-izmenit-podhod-k-ogranichenijam-sotrudnichestva-s-Belarusju_i_695813.html 
108 #����	  ����������� ! ,, ����� 7	��	$	��� [(
��������� ����]. – 2015. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-prezidentom-ebrr-sumoj-chakrabarti-10846/ 
109 ! ,, ����� ������� ��	��� � ������������ ������ 010 �	 �
����� ����	�������-�	����� 
�	�������	 [(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-
gotov-prinjat-uchastie-v-rekonstruktsii-dorogi-M10-na-uslovijah-gosudarstvenno-chastnogo-
partnerstva_i_695920.html 
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6���� ����, !��������� $	�� ������������ � �	������ ����
���
 

$�
������ $	��	� �	%����� ������������ � �
	�� +��	�����	��� 

�	
��� � ������� $����	. ���� �� ����, ��� �	��	�
���� ��	���������� � 

����� ��	����� �
�  �
	��� �	 2016-2018 ���� ����� ����� �	 �	�������� 

����� �������, �	� �	� «$�
������ ��	����
���� ��
	�
�� �	������� 

���������� ����������� �������	 ��������� ����	�������� $	������� 

	������ � �	���� �����, ��� ��
��� �$
������ �	�	�� �	
����%��� 

���������	��� � ������ ! ,,»110. (�� $���� ���	�	��, ��� �	�����%��� 

����� �����
���� �	�������� ����� ,���$
���  �
	���  !��������� 

$	���� ������������ � �	������, �������	� �	 ������ �
	� ������
���" 

�������� “�	
�$�������� ��������”, � �������� ����� �$���� �	���	
��� 

��	��	������, ��	����������� � ���$�	����� �	�	����. 

                                                 
110 ! ,, ����
	�	�� $�
������ $	��	� �	%����� ������������ �
� +��	�����	��� 
����������	��
���	 [(
��������� ����]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/EBRR-predlagaet-belorusskim-bankam-rasshirjat-
sotrudnichestvo-dlja-finansirovanija-predprinimatelstva_i_695805.html 
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'���	�	� ���������� (��-$�������� '�		: 
 �������	������ � ��	���� �� 	���� �����	� 

 ���	�	����� �����	��� 
 

&���	��� ����	��� '��-#������� &��� (&�!&�), ���	��	� � 1967 

����, �$/������� ������ � ���� ��	�� 10 ��	�  �	�
����� ���
� 600 

��

����� ��
����, ������� �	���	"� ��	�������� �	���� ��
������ �	 

���� �� 3�������� � 5����� ���	�� � ������"� 5������	���� $	���  

 
����� #������, &+����� � !������. *	 �����%�� ����� ��
���	 ��	 

�������	 «�	
	 �	�$�
�� ���%��� �������� ������	
���� ������	��� �	 

�����
	�� !�����»111. #�������, ��� ��������� � �� ��� �������, ���, ���� 

��� �	 �����������" ��������	��", ��	��, �����)�� � �	���" 

	���	��", ����	"� ������������� ��	����� ���	����" ���	
���� � 

��
�������� �	$�
����� �	� �	����%��� �
���" ����� �)�����	���. 

����	 � &�!&� ��
	"�� �	���� %	�� �	 ���� ������������ ������	���, 

���$� ������� �� �������������$����, ����
��	��
����� �
� 

�����	���� ���������, ���	�� ����� �	$���� ���	, ������� ������ � 

������ �����$���
���� ����. 

5	�, 15 ���	$�� 2008 ���	 �����
	 � �
� <	���� &�!&�, �����	� � 

�	����� �
	���� ��
� �������
	�
	 ������
���� ������	 �������� ���	, 

�	$�
����� � ���������� ������������� ���	. ������� �	 

�������
����� ���������� � ���%��� ������, ��
"�	� ���	
���" 

���	$�
�����, ������������ � ������� ��$	
	� � �������, � 2015 ���� � 

	���	��� �$��	"�� «�	���%��� ���	��� �$)��� ����	 � ��$����� 

��������� ���	���, ��������� � ��	
�+������	���� �	$���� �
� �� 

�$�	��� !���������� �"�	,  ������������� �	������	���� ������	
���� 

������������ ��
����� ����	��� � �����
����� ������	
���� �����»112. 

                                                 
111 &�!&� – �����)	� �
	 ������	
���� ������	��� // &�!&� � �	�	
� XXI ���	. &���	
���� 
���$
��� � ���������� / 9.!. #	�
��� [� ��.]. – 0. : 38 “1����”, 2010. – �. 3. 
112 9��%��, �.0. &�!&�: ���������	 � �$���
���� � �	�	
� ������ ���	 / �.0. 9��%�� // &�!&� � 
�	�	
� XXI ���	. &���	
���� ���$
��� � ���������� / 9.!. #	�
��� [� ��.]. – 0. : 38 “1����”, 
2010. – �. 21. 
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���$������� �������	
 � &�!&� �
� ����� ���. #���, ������ 

��������� �����	+������� ��
������, ��	��–��	����� ���� 	���	��� 

�$
	�	"� �������� �	�		�� ��������� ������. # �	�����, «�	 

����	���	 &�!&� ��������� ���
� 81% �������� ����������	 

�	���	
����� �	����	, 38% — �	
������� �	
	, 53% — ��������� �	
	, 

98% — 	$	�� (������), 62% — �
��	, 60% — ������ ����, 12% — �������� 

����, 	 �	��� � ���� ��	�	� ���"�� ��	����
���� �	�	� ��+�� � 

���������� �	�	. ,	��	$���	 ��������� ������ � ���	��� �	 �� ����� 

���������� �� ������ ������� ���������  ������ ��$	�
����� 

�������" ��
���� ��	��������� �	�	��� ��� ��	������ �$/��������»113. 

# ,���$
���  �
	��� ���������� �����������	  &�!&� ����� � 

+��	� �������
�������� $����	����, �
����� �������	, 
�����	��� 

��
������ �������	���� ���	���, ���������� �	���� � �$�	���	���. # 

�	�����, ��� «����	$	���	"�� ���������� �$������ ����	
���� �� 

��	� &�!&� �� ����	
������ � �$
	�� ��������	)���� �������	���� 

���	��� �	 $	�� ���������� �$�	���	��� 07�  �
	���, 	 �	��� � +��� 

������ �����
���� � �� ���������� ����	
������»114. #������� � ������ 

�	��	�
���� ��	����������: «��	������� �� ��	��, �����)�� � &�!&�, 

�	��������	�� � ������������ � ������-�����%
����� ���	
�. # ��� 

��
� ��� ���	��  ���, ��� � ��������� ����	���	� '��-#������� &��� 

���	��
	� �����	� �����	� ������	. <…> 0����� ����	���	 ����� 

������	 ���
��	����, 	 ��	���, �	� ��� ��� �	 ��������.  �
����	� 

�����	 ���
	 $� ��	����	�� � ������	� �� ������
���� �����+	$��� ��� 

�
"�. !)� ���� ������������ �	��	�
���� – ������
���� ����������� �� 

�����	$���� ��	-���	»115. 

                                                 
113  �
	��� – 9	�: ������� �������� ������� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_laos_vperedi_sovmestnie_proekti44
4.html 
114 - ������������ ,���$
���  �
	���  &���	���� ��	� '��-#������� &��� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://indonesia.mfa.gov.by/ru/ASEAN/ 
115 0	
	%�����, #. #� ��	�� &�!&� �����	"� �	 �	�	)��	��� �����������	   �
	���" / #. 
0	
	%����� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Vse-
strany-ASEAN-vystupajut-za-naraschivanie-sotrudnichestva-s-Belarusju_i_647251.html 
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.�����	� ��� +	��, ��� ������������  �	���� �
��	�� &�!&�, �	� 

,���� #
, 1������� � ����  ���, ��
��� ����	�� � 	������" +	��, � 

0���� ��� ����	$	���	"� «���� ����������� �	 ����� ���� ��	� �������, 

�$������	��� � ����
����")�� �
� ��$��	")�� � �
��������� 

�����%
������, ���	

�����	, ��
�	������ � ��
��+����� ������� ��	�� 

�
� ����
��������� ���	 �����������
�� %�� �
� 
������� 	�����$�
��, 

�$������	��� � �����
���� �� ��$��� � �$��	)���" ��
����� ����	����, 

��+���	������ �$������	���. 3���	��� �	��� ���������� ������	 %������� 

�����	 ��������� �������	 " �
��+�����", ����������
�������� 

�$������	��� � �
��������������� �������»116. # ���� ���� ���������� � 

2013 ���� ���	���$���� ,���$
���  �
	��� � ��	�	�� &�!&� � �$/��� 

750,69 ��

����� ��

	���  ��
�� $�
������� ������	 – 386,89 ��

����� 

��

	��� – ������ �	�	����	�� �	� ����$�	���" “����� �����	” ��� 

�
	�����	��� ��������� �����	 �	 ��
��������� � �	�������� ����� 

������� �����������	  ���� ����� ������������ �������� �
	����. 

������ � �	���� �������� � ,���� #
�, �	������, ��� �  �
	��� ��� 

�	�	����	"� �	� «+��	����� � �������� ����� '��-#������� &��� � 

�	��������	�� � ���	������ �	%������ �������-������������� � 

�������������� �����������	»117. ��������� ����	���	 5��� 5	� 6��� ;� 

�	��� �����	�� «��
�����
���� �	�	���� ��	���������� ����� ����� 

��	�	��, �	� � �����������, �	� � ������������� +���	�	�, 	 �	��� <…> 

����%����� ������ ��
���� ������ ����	���	 � �	
	���	��" 

�������������� �����������	  ,���$
����  �
	���»118. (�� ����
���� 

����� � �	%�����" �	�������� ����� ���������	�� � ���	���	 

                                                 
116 ���%�����, &.  �
	��� �	�	����	�� ������ &���, &���	
�� � -��	��� �	� ������������ 
����� �
� ���� ���	��� � �
�� – 038 / &. ���%����� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Belarus-rassmatrivaet-region-Azii-Avstralii-i-Okeanii-kak-
perspektivnyj-rynok-dlja-svoix-tovarov-i-uslug---MID_i_620818.html 
117 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ����	���	 5��� 5	� 6��� ;�	  20-
����� 
��	���
���� �������%���� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-singapura-toni-tan-
keng-yama-s-20-letiem-ustanovleniya-dipotnosheniy-3996/ 
118 - �������� ������
���� ��	��� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/c03cf551f7840715.htm 



 64

���	���$����	 ����� ����� ��	�	�� � ��
����� ����. !
� � 2012 ���� 

�$/�� ���%��� ������
�  �
	���  ����	����� ��	�
�
 26,5 ��

���	 

��

	���, �� � 2013 ���� – ��� 37,4 ��

���	. -��������� ��� �$/������, 

������ ����, ���
������� ���	��� �  �
	��� ���	������ �����"������ 

�������, �
��������	���, �	���	��	�	����, ����������� �$������	���, 

���	��� �	������� �����$
����.  

*��� �	��� ��������, ��� � 0����  ��$�� �������� ����	"� ���� 

���� ��	�� '��-#������� &���, ��������	 ������� ��	��� ����� �� 	��� 

��������, 	 ���	
���-����������	� ��
����	 ���$�	 ����������� � 

	����	��� �����	�� �	 ���������� ������, �������� � ��$�� 

����%������	�� � ��	���������, � �������	���� ��������, 
����	�� 

�������� ��	�����, ��� ���� �������� �� �����������. ���	��������� �
	� 

�	������ ��������� � ����	���� �����
� � 1991 ����. # ��� ������
�
� 

����� �	�	���: �	������ ��
�������� ������; ���	����� �	����	
����� 

������	; ������	��� �	 ������	������ �	��; ���	��� $
	���������� 

���� �
� �����	���; �	������ �����%
������ � +��� �
��; ���� �	 

�����������" �����������"; �������	��� ������	������ �����������; 

�����%���� ��������� ��	��. # 2006 ���� $�
� ���������� �)� ��� 

��	��������� ������	, «������� �	��� �
� $���)��� ������������� 

�	������ � ��	
��	��� ������� �	� ���������� ���	���� ������	�����" 

�������������$����. (�� – $������������ �	���, �����	")	� ���	 � 

�����	������� � ��+����� �	-����	»119. 3���� 
��	��, � ����	���� 

����������� �����
����� ��	����
���	 �	
� �	������ ��
��������� 

+	����	 �	� ������������ ����	, ������� �$
	�	�� ��� ����	����. 3 

������ ���	������ ���� ���� ����, ��� «�
� �++��������� �������	 � 

���������, $	����")��� �	 ��	���, ���$������ ������� �$)���� ��
����� 

                                                 
119 0��	���	, &.�. �	
����	� ��
����	 � ��������	��� ��������� � ��	�	� '��-#������� &��� 
(�	 �������  ����� � ����	���	) / &.�. 0��	���	 // #�����	� 	�	
����	. – 2011. – 2 2. – �. 73. 
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����	���, ���	������ ����������	��
����, ����
���� � �������	�, ������ 

�����	�� � ����� ��������� ����	��»120. 

#  �
	��� ���� ���� �� ��
��� ����	��
��� ����	"�, �� � �	�	"�� 

��������� ���
����	��. 5	�, ����
�" �
� ���	�	����� � 0����� �$
	�� 

 �
�����-6��	����� �������	
����� �	��	  $�������������� 
����	�� 

�
� ��������� �	
 6��	���-����	������ �������	
���� �	�� � ������ 

������. & � ���� �����	 �
	�� $�
������� ����	���	 � ����	��� � �	��� 

2013 ���	 $�
� �	��
��� � ���, ��� «�	� �������� ���� ����	���	 � +��� 

�
���������� ��	����
���	 � ��
�� ����%���� �++��������� �	$��� 

����	��������� 	��	�	�	»121. 7�� �		��� ������ �	��	�
���� 

�����������	, �� �� ��������� �� ��� ��� ��
	�� ������ ���������� %	��. 

� 2006 ���	 � ����	���� �������� ������	
���� �����	����
���� *&- 

“ �
����	� �	
���	� ����	���”,  2009 ���	 – �������� ��� -&- “ �
%��	” 

(“ �
�	��� (�%	”),  2011 ���	 – �������� ��� -&- “ �
&*” (“ �
	���”). 

6���� ����, � �	%�� ����$
��� �	����������	�� ��	 �����������  ��	���� 

���	������� �	���	
	. 3� ���	���� ��	���� +��� ��	�
��� ���
� 500 

���� ��

	���, 	 �	���	"�� ��� �������-�	�������� �����
�����", �	����-

�
����	��
����� �	��	$���	�� � ������������ �
��������� ����
��. 

-$/�� ���	������ ��������� � $�
�����" ��������� ���	 ����
��: � 

2012 ���� �� ��	��
 730 ���� ��

	���. 

����	 ������ �	���	"� ���������� �	������ ���������-��	����� 

$	�� ����������� ����%����. #��� ���	 ����� ��	�	�� �����	�� ���� 

����
��� ��
	%����, � ��� ��
� – � �������� ��)���
���" � ��	����� 

�	)��� ��������� � �$ ��$��	��� �������� �	
����$
������ � 

��������	)���� ��
������ �� ��
	�� �	
���� � ����%���� �	
���� �	 ������, 

� �����	������ � ������������  �
������ �������-�����%
����� �	
	�� 

–  1����	���� $����	 ����	���	 � 0�����	������ �������� �	
	��� 

                                                 
120 (�������	 ����	���	 [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1243&type=news 
121  �
	��� � ����	��� ���"� ��	����� ������ � ����	��	��" ��
���	%�	$��� ����%���� 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/president/Belarus-i-Singapur-
imejut-vzaimnyj-interes-k-vystraivaniju-polnomasshtabnyx-otnoshenij_i_628309.html 
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����	���	. (++�������� +����� ������������ ��	���������� ����� �	�� 

���������� $�
�����-���	������ $����-+������. # �	�����, � 2013 

���� � �	��	� �	���� ����������� $�
� �����	��: ��
	%���� � ���	��� 

�������� ����������� �� ��	
��	��� 	����	��	��� �	 ����� &���, 	 �	��� 

«�����	��� ��������� ���	 -&- “ �
%��	” � ����	���� �	 ���	��� 

�������	$	������ %�� � 0	
	���" � �����������	$	������ %�� � 

3�������" �	 �$)�" ���� ����� � 500 ��. ����»122. 

3�������� ������� �	���	"�� � � �	������ �����������	 ���� 

��	� � �$
	�� �	��� � �����
����. 5	�,  �
������ ����	�������� 

���������� ��+���	���� � �	����
��������� � �	������� �����
�������� 

���������� �	�	
� ��	����������	�� �)� � 2008 ����, ����	 ����
� 

 �
�����-����	������ ����	� �� �	���	����	
	� � �	�������
�����. 8
� 

��	��� �	�����, ��� ���	���� � 1955 ���� �	������� �����
�������� 

���������� ��
���� ����� �� ����)�� ��%�� �$�	���	��
���� ���������� 

����	���	, �	���	")��� ����������� �������	
�+������	���� 

����	
���� � +��� ���������� �	��, �����, $����	 � ���	�
����. # 

��
� �	������� ����� ����������	 ������ �	��� �������� �� ��� ���� 

�$�	���	��
���� ����������, �	� 0		������� �����
�������� �������, 

����+������ � 6��$������� �����������, 	 �	��� .��������� �����	. 

5	� ���, �	 5 
�� ��	����������  �.3, � �5. «$�
� ���$
����	�� 20 

�������� �	����� �	���, ���
� 50 ���
	��� �����	�
��� �	 �	�
����� 

������	������ ���+��������»123. & � 2013 ���� $�
������ ������ #.&. 

9	$���� $�
 ����
	%�� � ����	��� �
� ���������� �	����� �
����	��� � 

�$
	�� �	���
���������. #� ��� +	��� �	"� ����	��� �	������ �	 ��, ��� 

                                                 
122 ��
��	�, 5.  �
	��� � ����	��� ���	��� �������� ����������� �� ��	
��	��� 	����	��	��� 
/ 5. ��
��	� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-i-Singapur-sozdadut-sovmestnye-predprijatija-po-
realizatsii-avtozapchastej_i_628332.html 
123  �.3, – ����	���: ������������ �	����	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.bsuir.by/online/tnj2/one_article.jsp?PageID=88970&resID=100229&lang=ru&tnj_type=2&rid=-
1&tnj_id=11146&pid=100229 
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«�������� ��
�� $���� � �	
�� ���$����	�� �++�������� ��	
��	��� 

��	����
����� �������	
	 $�
�����-���	������� �����������	»124. 

!)� ���� ��	��, �����)�" � &���	��" ����	��� '��-#������� 

&���, – 1������$ – � 0���� ���	"� �	���� �	������� � ���� ������� 

�
	����, �	� �	� «����� �	%��� ��	�	�� �������"� ���$
���, ������� $� 

����������	
� �	
����%��� �	%�����" ��
��������� � �������-

������������� �����������	»125. 3 ��������
���, � ������� � ��%���" 

�	����%�� ������	������ ���$
�� ��� ����	����, ����$��  �
	���, 

�����	�� �	� ��
����	��
���� �������� +�������	��� �������
����� 

�������� ������	������ ����%����, ���	��	�� ���" $	
	�	 �
 ����� 

����)��� �������� ����	�	��, ����������� ��������� �$/�������" 

�	����	")��� ��	� � ���	��	��� �� ��
�������� � ������������ 

��������. 

6���� ����, «0	
	���� ��
���� �� ��
��� ������ � ��
������� 

�	$�
����, �� � �������	")�� ����	�����, ��������	 ��������, �	���	�  

1970 ���	, ��
	 � ������, $�
�� ��� �	 7% � ���»126. 9�$��	
��	� ��������	 

���%�� ����	��� ����  ���	����� ������ ����	�������� 

����
����	����. # ����� ���%���� �	������ 0	
	���� 
��	� «��
������	� 

�	$�
�����, ����%���	� ����������	� ��
����	, ����
������ �����	���� 

��������� �
� ������
���	 �����������������	���� �������� ����� 

���	��� � ��	�� 
�$��	
����� �������������� � ��������� �����	»127. 

#����	�� ������ � ��, ��� «� ���� ������� +	������ ���%��� 

������+��	��� ��������� 0	
	���� ���� �	����	� �	����	
��	� ����	 

�
	�����	��� � ������
�. ��
� �$������� ���	������� ����	�������� 

                                                 
124 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ����	���	 5��� 5	� 6��� ;�	 [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-
prezidenta-respubliki-singapur-toni-tan-keng-jama-6705/ 
125 20 ����$�� &
��	��� 9��	%���� �����
 ������
���� ��	���� ��
�� �����	���� ����	��� 
[(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/20-sentjabrja-aleksandr-
lukashenko-prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-inostrannyx-gosudarstv-5187/ 
126 0��	�	�, 0. ���� ������ / 0. 0��	�	� // [(
��������� ����]. – 1998. – URL: 
http://www.lib.ru/POLITOLOG/mahathir.txt_with-big-pictures.html 
127 3
	���, (.�. ���	����� �	������ ���%��� ������
� 0	
	���� / (.�. 3
	��� // [(
��������� 
����]. – 2010. – URL: http://www.dissercat.com/content/strategiya-razvitiya-vneshnei-torgovli-malaizii 
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�����	��� �	������ ��	�� ������
�"�� ����
������, �����
������ � 

������������� ��	��	��
������ �
	�	��, �	��	$	���	����� 

��	����
����� 0	
	����»128. 

���	����� ������������� �	������ ��	�� “#������ 2020” �	��� 

�	�	�� �� ��������" � 2020 ���� “��������� ��	���”. 8� �	���)��� 

������	, ����	�� �� ���� ������+��	��� ��������� � $���� ��	����� �	 

��������� ������� �������, 0	
	���� ��� «��
����	��
��� ���%
	 

����
��� ��	��� �	������: �� ������	 ��%����� ���� – �	
������� �	
	 (� 

������ �	���	�� 1-� ���� � ����), �	����	 (3-� ���� � ����), ������ ����� 

��������, �������� � �����
� – �� ��
����	��
���� �������	
��	��� � 

��
����� ��������	��)����»129. # 2006 ���� ���� �	�	
	� ��	
��	��� 

�������� �����	
����� �
	�	 �������	
����� �	������ ��	��, �	���	����� 

�� 2020 ���	 � ��
"�	")��� � �$� �����	������" ��	����", �����	� 

«���	���	�� �����������", �	����-���������", ���������" � 

����������������" ��
�����. ���	����� �	��	�
��	 �	 �	
����%�� 

������
���� �����
��������� ���	�	���, �������� �������	 � ����������� 

�������	  ������ ��$	�
����� �������", �	%������ ������� �� 

���	���»130. 

������� � ��	�� ��
	��� �	��	 �	 ��������� �	������ 12 

��	��������� ���	
��, � ������� ������� ��+�� � �	�, �	
������ �	
� � 

��������� �� ����, +��	����� �
���, �������	� � �����	� ����	�	, ������, 

��+���	������-��������	������� �����
����, �$�	���	���, �
������	 � 

�
��������	, $����-�
���, �	���� ���	�����	�����, �
���� ��������, 

$�
�%�� 6�	
	-9�����. -$�	)	�� �	 �$� ����	��� ��� ������, ��� ���	 

�	����%�� +������� ����	���	 � 0	
	���� �	������ �$�������� ���	 

�	 ��	���, ��� ������� «��+���	��� ��
��	 ���	��� �	��� �� ��������� 

                                                 
128 9	�����, &.�. ���	����� ������������� �	������ 0	
	���� / &.�. 9	����� // [(
��������� 
����]. – 2011. – URL: http://www.dissercat.com/content/strategiya-ekonomicheskogo-razvitiya-malaizii 
129 0	
	����: 	
�	� � ���� 6��	� �
� ��� $
���	� ����? [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/07ca30399c9ed7cfc32575ad00441b6f!Op 
130 �	�����	, 9.1. 3������	
���-��+���	������� �	������ 0	
	���� / 9.1. �	�����	 // '��-
#�����	� &���: 	���	
���� ���$
��� �	������. – 2009. – 2 13. – �. 242. 
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�$)��������� �����$
����, �	� ���	, �	� �
� �
����������, � ��
��	 $��� 


���� ������	 �
� ���, ���� ��	 ���$�����	. 9"�� ��
��� $��� �	����� 

���
����	�� ��� ��+���	��"  �	���	
���� ��
����»131. # ����� ��	
��	��� 

��)���
������ � ��	�� 10-�� �
	�	 ���	
���-������������� �	������ �	 

2011-2015 ���� �	�� ��� �
���: «(�������	 ��	�� �	 ���/���, 	������ 

��	
������ �����	��	 ��	�+���	��� � �	��	� “#������-2020”, �
	�	, 

�	��	$��	����� �)� ��� �������� 0	�	����� 0��	�	�� � �	��)��� ��
�" 

�����	)���� 0	
	���� � 2020 ���� � �������	
��� �	������ ����	����. 

#����� %������ ������
���� ��%���� �����, ��	���	��� ����	������	� 

����)� +�����	� � ��$	�	�, $�����%�� 
�� ��
��	"� ���$��»132. 

.�����	� �� ��� ��$������ �	������ 0	
	����, $�
����	� �����	 

���	��, ��� «� 	��� $
��	�%�� ����� ��������� ��
���� �� ����� � 

��
��� ���� ���
����	�� %������ �������	
 ��	���������� ����� �	%��� 

����	���	��, �	� � ����������� +���	��, �	� � �	 ������	������ 	����»133. 

����	 ������ �$���	"� ���������� 	������	��� �������-������������� 

�����������	, «��
"�	� �	�	)��	��� �$/���� ���	��� �	
����� ���$����� 

� %�� $�
������� ����������	 � 0	
	���"»134. �	������, ��� � 2013 ���� 

$�
�����-�	
	������ ���	���$���� ��	��
 163,6 ��

����� ��

	���  

��
�� ���	��� �� 0	
	���� � �$/��� 103,5 ��

���	 ��

	���, ����� 

������� ��	��
 ������ �	����	, �
��������� ���$�� � 
	��, �	�	�, 

��
��������, �������������� � ���������������, �	���	��	�	����. 5�� �� 

�����, �  �
	��� �����, ��� ��� ��%� �
� $��	 ��������� � ���� 

����	���� ����� �	��� ������������ ��������� �	����$�	���� ���������. 

# �����" �������, ���� ���� � �
���� �������� � ��)���� 

�����%
������, �	� �	� �������� ���	��� – ���	 �� �)�������� �	��� 
                                                 
131 &���$����, 3. -��� 0	
	���� ��
���� / 3. &���$���� // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.nomad.su/?a=10-200404190023 
132 ���	�	��, #. 0	
	����: Quo Vadis? / #. ���	�	�� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.pereplet.ru/text/pogadaev20aug13.html 
133 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 #��������� �
	�� 0	
	����  8��� ���	������� 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-verxovnogo-glavu-malajzii-s-dnem-nezavisimosti-6841/ 
134 - �	$���� ������� ��
	  �
	��� #. 9��	��-*	������� � 0	
	���" [(
��������� ����]. – 
2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e154707de535787e.html 
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�	
	������� ������	. 3 ������ %	�� � ���� �	��	�
���� ��� ��
	��. # 2010 

���� ����������� “������ &���” ����	��
� � 0	
	���" �����" �	���" 

	������ ���$����� ����� �	 9 ��

����� ��

	���. !�� ���������� �
� 

�	%������ ��������� �	 �	
	������ ����� � $�
������ 

�
��������������� ������� � �$������	���: «# �	�����, ���������� 

���� ��� �  �$������� �	���	 ��	������� ���	
�� � 	����	���, ��������� 

�������� — ����-��	����� « �
	��-311» — ��� ���	�
���� � 

0	
	���"»135. 

��, ���	
��, ��$���� �	�	����� ���
���� ���������� $�
�����-

�	
	������� ��	���������� � �$
	�� �	��� � �����
����. # �	� 2013 ���	 

�	����	
��	� 	�	����� �	��  �
	��� �����	
	 �����	���� � 

��	��������	���  &�	������ �	�� 0	
	����. �������	
 ���� �	�������� 

����� ����	 �	�
���� ��������������	
	 �	����	
��	� ��������� 

,���$
���  �
	��� � �	��	� 24-� 0�����	������ ���	��� ���$�������, 

�����	��� � �����
���� “ITEX 2013”, �����%��� 9-13 �	� 2013 ���	 � 

6�	
	-9������.  �
	��� ������� ��	����	
	 � ��
� ������� � 	����������� 

����������� � +��� �	��� � �����
���� � '��-#������� &���, ��� ��� 

��������� �����	��
� ��	����� �� 15 ��	� �� �	��� ���	������� 

�	��	�
�����, �	� 	��	�����	� � �������	� �����%
������, 	�����$�
� � 

��	�����, �
���������� � �
��������	, ���
���� � ����$���
����� 

�������� �������, �������	� �����%
������, ������
����, ����������� 

�	����	
��, $�������
����, �������� � +����, ��
�������	, 

��
���������	��� � �+��	� ������	, �����	, �����	 
����� �������, 

��������� �
� �
	������ � �����, ������������ ���	��, �$�	���	���. 

�	 ��

�������� ����� ,���$
���  �
	��� $�
� �����	�
��� $�
�� 

�	 �	��	$���� �� �	��� �	��	�
�����, �	� «�
��������� �����, 

�	�������
����, 
	����	� +����	, ���	

�����, �$�	$���	 ����������� 

                                                 
135  �
	��� – 0	
	����: ���������� ���	 ��	����� ������
� [(
��������� ����]. – 2012. – 
URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_malaiziya_perspektivi_rosta_vzaimn
oi_t.html/ 



 71

���	
��, ����� �	����	
�, ����� �����
����  ����������� �
���	����	, 

�����	$���	 �����%
����� �������, �������	, 
���	� �����%
������, 

������
����, �	%���- � ���$����������, ���
����»136. #	���� ������ 

��	��� $�
������ ������ � �	���� ���	��� �	
� �����	���� ��������� 

 �	
	������� �	�����	��: ��
	%���� � ������������ � �$
	�� �
������ 

�������, �������
� �	������� � ������������ � �$
	�� ��������, 

���
����	��� ������� �
���������������� ����������	, �	��	$���� 

$���
����� 	��	������� ����
���� �
� �	�����	+����	���, ���������� 

�������� � �		��
���� ����	���. �	����
�� �	��� �	
����%�� 

��	����������  �	
	������ ������� � �$
	�� ���	��� � ���	���	��� 

�������� ����������� �� ����������� ���	��� � �������� �	
	� � 

��	�� �	 ����� �	��	
�	���. 3�������� ����
��	�� ����� �	�� � 

�	�������� ����  �
������� ����	��������� ����������	  ����	���� 

Malaysia Healthcare Travel Council � �$
	�� �������� � ����������� 

���������� 0&�-1 �	 ����� 0	
	����, 	 �	��� ������������ « 

0	
	������ �	����-�
����	��
���� ��������� 
�	 Forest Research 

Institute Malaysia � �$
	�� ��	
��	��� �������� �
����	��� �� 

��
�����" � �������" ����� ����� ��

"
����� �	����	
��, � ��� ��
� 

�
����, ��
���� � �����, 	 �	��� ��
������� ��
���� � ���������� �	 �� 

�����»137. #� ��� ������������� �	"� ����	��� �	������, ��� � 

$�
�����-�	
	������ ����%����� ���	 �	�
	���	��� ���$������� 

+���	���� �
� �������	 � ����������� � ��	������������ ������������ 

�� ��
��� ���� �	��	�
����. 

!)� ����� ��	���, �����)�� � &���	��" ����	��� '��-#������� 

&���, � ����%�����  ������� $�
����	� �����	 �	����� «�	 �	
����%�� 

�	%������ ��	
��	 � �����
���� �������������� �����������	 �� ��� 

                                                 
136 24-� 0�����	����	� ���	��	 ���$�������, �����	��� � �����
���� “ITEX 2013” (9-11 �	� 2013 
�., �. 6�	
	-9�����, 0	
	����) [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://belisa.org.by/ru/print/?brief=ITEX_2013 
137 .�	���  �. � 0�����	������ ���	��� ITEX 2013 (�. 6�	
	-9�����, 0	
	����) [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://research.bsu.by/itex-2013/ 
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+��	� �	�� �������	��� �	%�� ��	�»138, – ��
�"�� ����  ���. *��� 

������	�� $�
�� 100 ��

����� ��
����. 3 ������	�� � �������� �
�����. � 

����� ������, ��������	 ����� ����	���	 «�	 �	���� ������ ��	�	�� �� 

��
������ �	�+��	, ������� ���
��
 �	 ����������� � ��$���� �
��� �	 

�
���� ��������. -�	 ���	������ �����	��
��� ��
��� � 2014-2015 

����»139. ���	
� ���� � �	��� �	$�
��%�� ���	
���� ���$
��. # �� ��
� – 

«�	��	� $������, ����	������ �������	")��� ���	����� ������ 

������� $���	$����� � ����
��� �	������, ������ ������� �����, � 

��
����� 3-4 ���	 ��� ��� �	 �������
�������� ��������, ����	���� �	� 

�	���	���� ������ ������� – ���	)����� ������	 ��	 – ����� 

��)����� �	����	 +�
��������»140. ��,  ������ ������, 1�
������, 

������� � 2012 ���� �	��
	�	
�� � ���� �	 42-� ���� �� ����� 

������������� �	�����", «��� ���	����� �)����")�� ��������� � 2050 

���� ����� �	�� 16-� ����������»141. ���������	"� ���� ������� ����� 2013 

���	, ����	 ���������� �	
���� ������� ��	�� ���� �	 7,2 �������	. «(�� 

������ ��
� 6��	� ���� ���	 � &���»142. & ������������� �	��	�
������ 

��+���	������-��
���������	�������� �	������ ��	�� �	 2014 ��� 

��
�"�� «�
��������� ��	����
����, ����� ���	�����	�����, 

���
����	��� ��$����� 5#-�	���»143. 

-�����	� ����%��� ��	� �	������ ��	���
����� 22 �	� 1996 ���	 

����%����  1�
�����	��, �  �
	��� �����	"� «����%�� ���������� �
� 
                                                 
138 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ,���$
��� 1�
������  8��� ���	������� 
[(
��������� ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-respubliki-filippiny-s-dnem-nezavisimosti-404/ 
139  �����	, !. ������� ������������� �	������ ��	� ���	 �	 ������  2015 ���	 �� 2028 ����: 
������	������ �	������ / !.  �����	 // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://������.�+/analytics/research/9264-ppognoz-ekonomicheskogo-pazvitiya-stpan-mipa-na-pepiod-s-
2015-po-2028-gody-mezhdunapodnye-spavneniya.html 
140 9�������	, '.-. 1�
������: 18 ������ �����������	  . &���� III / '.&. 9�������	 // '��-
#�����	� &���: 	���	
���� ���$
��� �	������. – 2011. – 2 17. – �. 149. 
141 0	�����, �. ��	��� 
� 1�
������ ����� 	��	���� ������? / �. 0	����� // [(
��������� 
����]. – 2012. – URL: http://expert.ru/2012/11/16/stanut-li-filippinyi-novyim-aziatskim-tigrom/ 
142 ##� 1�
����� ���� � 2013 �. �	 7,2 % [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/38688 
143 ,�$��	, #. 1�
������ �	��	
� �
��������� ��	����
���� ������������ �	��	�
����� 
�����	��� IT-�	������ ��	�� / #. ,�$��	 // [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://d-
russia.ru/filippiny-nazvali-elektronnoe-pravitelstvo-prioritetnym-napravleniem-programmy-it-razvitiya-
strany.html 
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�	%������ ���������� ����� ����� �	%��� ��	�	��»144. # 2013 ���� 

$�
�����-+�
�������� ���	���$���� ��	��
 42,8 ��

���	 ��

	���  

��
�� ������	 ��  �
	��� � �$/��� 21,4 ��

���	 ��

	���, ����� �������� 

��	��
� �	
����� ���$�����, %��� � ��
���	� ���������. .�����	� 

���")��� �������	
 ��	���������� ���� ��	�, ����� ������
�����, ��� 

���� 	����������� �������� $�
������ ��������� ������� ����� $��� 

���	��� %���. �	�	
���	�� �	 �	��� �����, � �	�����, ���$
��	 �$�������� 

�������
�������� $����	����, �����	� �	 1�
�����	� ��
���� ����	 

	���	
����. # �
	�� �� ��%���� ��� ���������� ���� ����� ��
����� 

$�
����	� �
�������������	� ������	 � �$������	���, ���$���")�� 

����%���" �����������
����� ����	 � �	����� �$�	$���� ����. 6 ���� �� � 

������� ���� ��
����� 
�� � ���� ��	�� ��	
������	
	� ����	������	� 

�����	��	 ���%���� �
��������������� ����
�, ������ ������� �	
� 

«���
������ ������� �
�)	��� ������ ��
�� � �$/���� ����������	 ��	. 

# �	��	� ������	 ��)���
�"�� ������
���� ����� �����	������� ���� 

� ��������	��� �
��������������� ���	������. ������� ��	��� � ��� 

����� � $�
������ ����	
���»145. 

������������� �	��	�
������ �	������ ��	����������  

1�
�����	�� $�
����	� �����	 ���	�� �	��� «��	���
���� ����� � 

�$
	�� ��
����� � �$�	���	���. *�	����
���� ������ ����� �����	�
��� 

�	������ �����������	 � �$
	�� ������	»146. �� ������ �����	� 

���$������ ����	��
��� ������������	�� ���������-��	����" $	�� 

����������� ����%����, �����	� ���	 �� �)� �	������ � �	��� 

+�������	���. 6��������� %	�� � ���� �	��	�
���� ����	"�� ����
��� 

����, �	� �	� ��� ������ �	$��	 �	� $�
�����-+�
��������� 

                                                 
144 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ,���$
��� 1�
������  ������ &���� III 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-respubliki-filippiny-benigno-akino-iii-6236/ 
145  �
	��� – 1�
������: �� ���� ������+��	��� ������	 [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_filippini_po_puti_diversifikacii_ksp
or.html 
146 8���������� ����%����  ,���$
���� 1�
������ [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://indonesia.mfa.gov.by/ru/bilateral_ph/ 
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��
	%������ � �������� ��)���
���" � ��	����� �	)��� ���������, �$ 

��$��	��� �������� �	
����$
������, � �������-������������ 

������������ � � ������������ � +��� �$�����. 

#����	)	�� � ���� 	������	��� �������������� ��	���������� 

,���$
���  �
	���  &���	���� ����	��� '��-#������� &���, ������� 

�	��� +	��: � �	� 1989 ���	 $�
� ������� �����	��	 � 8��
	�	��� &�!&� � 

�	%������ �����������	 � +��� ��
��������, �	���, ����- � 

��������������, � ������� +����
����	�� ������� ��
� � �������� 

�����������	 ����� �	���� ��+���	��� ��	�-��	���� �$/��������. # 

���� ��������	� ��$� ���������	��� ��
� ����	 � ���������� ��
�����, 

�	��	�
����� �	 �����
���� �$)�������� �	$�
�����, ���	
���� 

��	���
�����, $����� ������������ ���, �	%������ ������	
���� 

����� � �	������ ��
��������� �������	
	. (�� ������� � ���, ��� � &�!&� 

���)��"� ��	����� ��	
�� �	����� � ��
�� 
��%��� ��	��������	���, 

�	�	)��	��� ����������� �������	
	 �����������	, ����%���� ������ 

��	��� � ������ ��
����	�, �	����	
���� ��	������ � �$��	��, ��
�������� 

��$�������, ����%� �����	�, ��� «��
������� �$���� �	������ �����, 

�����	")�� �	����, +	������ �����
���� ��	������ �����	��� � 

��
	��»147. 

# ���� ���� ����� $�
������ ������	������ ����	
������, �����	� 

��
��� �	���	�� ���
��	�� ������ ��	���������� ,���$
���  �
	��� 

� ��	�	�� &�!&�, ��	�� ��� �	�	�, ���������	���� ��������� +	����: 

���	 ������� $�
������ ��	��	�� ����	 
	$� ��+�������	�� � ��	
���� 

������������ �����	�, ��������)�� � ���� ������� �
	����, �$ 

������	")��� ���� ����������� �����������	. ������� �	���	�� �	��  

������� – 
�����	��� �	$
"�	����� ������ ��+���	�������� ��
��	, 

������� ������	"� ������������ ��	
���� � �������	
���� �$/���� 

�	����� ������	������� ��	����������, ����	")��� � ����������, 

                                                 
147 #������, &.�. ����	
���-��
������� ��$)���� &�!&�: ������� � ������$�	��� / &.�. 
#������ // &�!&� � �	�	
� XXI ���	. &���	
���� ���$
��� � ���������� / 9.!. #	�
��� [� ��.]. – 
0. : 38 “1����”, 2010. – �. 150. 
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�$/�������� � ����	������ ��+���	��� � ����	� ��	�, �����)�� � &�!&�, 

�$ ��$������� ��
����� ��������� �	� � ������ ��	��
	� ������	������� 

��+���	�������� �$���	 � ��
����� �����������	. &������� ����
"����� � 

����� ������ $�
������ ����	
����-������	��������, 

����	
�����")��� � ���� ��������� �	 �	���� ��	����� �������, ���
� 

$� ��
��� ��������� ���$����	�� ��%���" ���� $�
�%��, ��
����������� 

� �����+	������� �	�	��. 
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)�����	������ ���%*����� ����� +������� ',�	�	: 
��	�� ����� ��������� 

 
&������	��� ��	���������� � ��	�	�� &+���� ��
���� ����� �� 

�	���� ����������� ���������� $�
������ ���%��� ��
�����. 5	�, �	 

������%��� ���� ,���$
��	  �
	��� ��	����
	 ���
��	������� 

����%����  48 �� 54 ����	��� ����� ���������	, � ��� ��
�: � 2012 ���� –  

,���$
���� ����� � 4����	
���-&+���	���� ,���$
����, � 2013 ���� –  

,���$
���� '���� ���	� � ,���$
���� 8��$���. & � ������� 	+���	���� 

��	�	� ������"� $�
������ ���
��	������� �����	����
���	 – � 

!�����, �������, (+����� � '���-&+���	���� ,���$
���. 7�� �		��� 

���������, �� « �
	��� �
	������ �����
��� � �	%����� ��	���� 

���%��������������� �����������	  �"����	�� � �	�����	�� � 

&+����»148. 

&���	
���� �������� � ���� ���� �
� 0���	 �	������ *	�	��	� 

&+���	 – �������%�� �$������ “�������” ���������	 "���� �	�	��, �	� �� 

��
������ �	�
���� – $�
�� 280 ��

����� ��
����, �	� � �� ��
������ 

��	� – 16:  ����,  �����	-1	�, �	�$��, �	�	, ������, ������- �	�, 6	$�-

#����, 6��-�`3��	�, 9�$����, 0	
�, 0	����	���, �����, �������, �����	
, 

�����	-9����, 5���. 

3������, ��� *	�	��	� &+���	 ����	 ������������	. � ����� ������, 

�	 ���� �$������ «��������� 80% ������� �	�	�� ��������, 76% – 

+�+	���, 60% – �	��	��	 � ��$	
��	, ���
� 50% – $������, 40% – 	
�	���, 

37% – ��
��	»149. � ������ ������, «������� ���	 �	 ��	����" ��+��, 

���	������� ���	��� ������	��������� 
��	���, ������	��� �$�	$���� 

���	������ ������ � ��$����� �������� ���	�, ����
����	��� ����	 

������	����� �
���������� �$������	���, ������������ �	��	 �������� 

����	, �����
���� �����	����� � +��	����� �������	� – ���������� � 
                                                 
148 �������	��	 ���-���+������� 0�����	 �����	���� ��
 ,���$
���  �
	��� #
	�����	 
0	���, �����%��� 9 ����$�� 2014 �. � �. &$���� � ���� �+���	
����� �����	 � ������" 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
149 :����, #.�. *	�	��	� &+���	 (������������ �$���) / #.�. :���� // [(
��������� ����]. – 
2008. – URL: http://www.mgimo.ru/files/114369/114369.pdf 
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������� ���� �
�$	
���� ����������� ������� �	����� �$
����� ��	�	��� 

*	�	���� &+����»150. 6���� ����, ��	�� �$������	 ��	�	"� �� ���	���	, 

���	������� �$����	 �	��������, ���������	 � ������ ����� ������	������ 

��������� �����
�����. *��� «�	$
"�	��� ������ ������� �	������ ���� 

��
�����. (�� ���	�� �	 ���� ���	�����	���� ������	
���� ����»151. 

�� +	���� ��
���� � ��, ��� ������ � ���� �$������� �������� ���	 �� 

�	�$�
�� �++�������� ������	������� ����������� � &+���� – 

(����������� ��$)���� ��	� *	�	���� &+���� ((6-#&�), ���	���� �)� 

� 1975 ����. 4�
��� ���	���	��� ��
�"��: �������� ������������ � 

������	��� � ������������, ���	
���� � ��
������� �����
����� �
� 

���	��� � �������� ����� ������������� � �	
"����� �"�	 ����� ��
��� 

������	��� �	����	
���� �������� ����	���-�
���� ��$)���	; 

����%���� ������ ����� �	�
���� ��	�-��	����; �������	��� � 

�����
���� ������������ �	$�
�����, ��$�������� ����%���� ����� 

����	���	��-�
��	��; �������� ������� � �	�����" &+���	����� 

���������	. #� ������ $
	���	�� (6-#&� «������������ ������ 

������������ 	�������� � ��	�	� *	�	���� &+���� � 2014�. ��	��
 5,3%, 

	 � 2013 – 4,8%. (����������� ��$)���� �
	������ ������� ��� 

���	�	��
�, �����	��� *	�	���" &+���� � �	�$�
�� ���	������ ��
���� 

��$)����  ����	���� ������ �������� 	�������� � 6,3%»152. 

3���� 
��	��, �����
����� (6-#&� – �	���� ����� 

�$)�	+���	���� ������	������� �������, ��� � ���������� �	��� �	�	�� 

���	��� �	 ��� $	�� «����� ���	 +����	��� �	�	���	+���	���� ����	���  

                                                 
150 0�����, 1. *	�	��	� &+���	 – �����	
���� ���
 �
� �����	$	����� ���������? / 1. 0�����, 
&.1. �� &���� // [(
��������� ����]. – 2009. – URL: 
http://www.nato.int/docu/review/2009/Organized_Crime/Transnational_Trafficking_West_Africa/RU/index.
htm 
151 *	�	��	� &+���	 �������� � ������ ��$��	��
����� ����� � �
����� ���	
���� 
���	$�
����� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/169999/#.VNkc4CzQPUc 
152 6	�����	, 9. 15 	+���	���� ��	� ����� ��� ������ $������������ �	����	 / 9. 6	�����	 // 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/12/18/591032 



 79

��������� �	����	 ���+������	����� �$�	��	»153. *��� ��)���
���� ��� 

�������� �����	��, � ��� ��
� �� 
�$��	
��	��� ���������	
���� 

������
�  ��������� ������ �	��+��� �	���, ������	"�� ���� �� 

�	�����" �
����� �������	, �����%
������, ��	���	������ 

��	�������� � ������������� ��+�	��������, ����	$	���	"�� 

������������ ������� ����
	��� ����� ��
������������ 
����. 

��	��	, �$/��������� �	�� �������, ��� �	 40 
�� ����� �)�����	��� 

(6-#&� �	� � �� ��	
�� � ��
��� ���� ��	
����	�� �	�������� �
	��. 

5�������  �� ����
������ ���	��  �	�
����� ������� �	������ 

����	���, �����������" ������� �	����	
���� ���������, ������	������ 

������	�� � ���
����	��" �
	���� � �������� ���	��� �
� ��%���� 

������������ � +��	����� �	�	�. 5�� �� �����, � ���������� 

����$
��	� ���	"�, ��� �$/����� ���������� ����� � �	
���� ����	���� 

������ � ��	�	� *	�	���� &+���� «���	"� ����
��	��
����� �
� 

����	���-��	������ ��� � ��
�� �	������ �������-������������ 

�����»154. 

#� ��� �	�� ����	��� � $�
������ ������ ������ � ��	�	� *	�	���� 

&+���� �������	
���� �	�������,  �������� ����� ��������	�� �� �	��� 

�	��	�
�����, �	�: �
���� ��������, �	%����������, ��+���������	�, 

��)��	� � 
���	� �����%
������; ������ $�
������ �	������� � �������-

������
���� �������; �	��� $������� 
���� �� ����������� 

�����%
����� ���	���; ������ �
��������������� ������� �	 ����� 


�����	; ������� ������������; �$)�������� ��	�����; ������	
���� 

������������ � ��	���������� ����� �������-�����%
������ �	
	�	��. 

-$�	�����	�� $�
�����" ������ � ���� �
	�� ��, ��� � �	$���� ����	��	� 

���������� (6-#&� «�����
��� �	��������	����� � �	%������ 

�����������	 � ��	�	�� #������� !�����, ���	���	��� �	 ��	��� 

                                                 
153 (����������� ��$)���� �	�	���	+���	���� ����	��� ((6-#&�) [(
��������� ����]. – 
2009. – URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rafr.nsf/0f0b8bac14338411432569d8002c13c4/b14d293bfb4b29b443256a240034e5d8!OpenDocument 
154 -������ ������	������� �$/�������� ���	: ��
� � ���������� �	������ (��+���	������-
	�	
������	� �	���	). – 0., 2014. – C. 28. 
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����������������� ����	��� � ��	
��	��� ������������ �������� � 

�$�������»155. 

!
� �������� � ����� ����������� ������������ �����������	 

,���$
���  �
	��� � ��	�	�� *	�	���� &+����, ��, ���	
��, ������� 

����	��� �+���	
����� 0���	 +��������� ������ �	 ����
�� – 

�������%�� ��	�� �$������	, �����	� ��
���� ����)�� 	+���	���� 

���������� ��+�� � ������" $�
����	� �����	 ���	�� ������ «�	 

�������� 	+���	���� ����������, ��� �� ��%�
� ����� ������� 

���	$��	��»156. # ��
� ������� �	�	� ���%��� ��
����� ����� 	+���	����� 

����	���	 ������ �$�������� $����	����, ������� ��	� ���������	 � 

����������	� ������	��� �	� ������ ���������� �	������ ����� 
���� 

�������, ��������� �
�$	
��	����. ��� ���� «������� ������� � 

������+��	��� ����%����  ���%��� �����. �	 ���������� ��	�� �� 

���%��� ��
����	 �$�
	�
��	���, � �����" �������, ��	��	������� 

��$�	�������. #� ���%��� ��
����� ��	�� �$���	�� �� “����������	� 

���
��	���”. <…> �����
���� ���	�� ��
� 
����	 &+���� ��	��� 

������������ �	��	�
����� ���������� ���%��� ��
�����»157. 

.�����	� ��� +	�����, $�
����	� �����	 ����	��	�� 

��	����������� ������������  �������� � �	�
����� +��	�, �$�	)	� 

����	��� �	 «�	����� �	������ ���������-��	����� $	�� � ���$�������� 

������+��	��� ����	����, �	� ����� ��	����
��������� �������	��, �	� � 

��
����� ����	�� ���� ��	�»158. ��$������,  ���� ��
�" � 2011 ���� � 

���������� ��
��� – &$���� – � $�
� ������� $�
������ 

                                                 
155 0	�	�����, �.�. ,�
� (6-#&� � ������	
���� ������	��� ��	� *	�	���� &+���� / �.� 
0	�	����� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/print/international_agenda/b1173e797c7c9e5b.html 
156 &
��	��� 9��	%���� �����
 ������
���� ��	���� ��
�� �	��$����� ����	��� [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-veritelnye-
gramoty-poslov-zarubezhnyx-gosudarstv-5078/ 
157 7�������	, &.�. -�$������ ��
��������� �����	 � ���%��� ��
����	 ������� � �
����� 
�
�$	
��	��� / &.�. 7�������	 // [(
��������� ����]. – 2008. – URL: 
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-politicheskogo-protsessa-i-vneshnyaya-politika-nigerii-v-
usloviyakh-globalizatsi 
158 - �������� ������
���� ��	��� ���������� ������� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b7606bad0279cb93.html 
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���
��	������� �����	����
����. ,	�	����	� ��� ��	��, 

���
��	������� ����%����  ������� $�
� ��	���
��� �)� � 	����� 1992 

���	, � �	����� $���)�� $	�� �
� �	������ ���������  �
	��� � *	�	���� 

&+����, 0��� ������� �	����	�� ��	���������� �� ����	 %������� 

������ �	��	�
����, �����	�, ��� ���� ��� ������"� ���� ������� 

$���	����, +�	�������, ��������, 	�����	���� ����	���. 5�� �� �����, 

����� $�
������ $������ �	���� �	�	�	 �	��� �	 ���� ������������ 

����� ��� ��%�. 3, �	� ���	���	�� ��	����	 ��
����� 
��, ���������� �
� 

����� ���. 

5	�, � 2012 ���� �$/�� $�
������� ������	 � ������" ��	��
 17,5 

��

����� ��

	���. ��� ���� ������
	���	 ��� �	%���
	�, 	 �	��� ���� 

�$/�� ���	��� 
����-���������� ���������. -������� �� �	����� 

���	��� ��  �
	��� �	
� 	������ � �	
����� ���$�����, �	�
����� ���� 

��
���	+������ � ���	

��������� ���������, 	�����$�
� �������� � 

����	
����� �	��	�����, 	���$��, ������� � ��
��������, ��
���	� 

�������	. �	 �	%������ �$/���� $�
������� ������	 �	��
�� 

 �
������ �������� ���, ���	���� � ������� 2014 ���	 � 9	��� �	 $	�� 

����	��� “&�
�� �	������� 9��”, �����	� ��
���� �+���	
���� 

�����	����
�� � ������� �	��� $�
������ �����������, �	� -&- 

“0����� ��	������� �	���”, -&- “ �
	����	%”, -&- “&������”, -&- 

“6��	���” � -&- “&�
	��”: «# �	���)�� ����� � �	��	�  �
������� 

��������� ���	 +������������ ��������� ��	������ “05*”, �	������ � 

���������� �
���������������� �$������	���, ������ $�
������ 

���������»159. 

������
	�	���, ��� 
���")�� %	��� � �	������ $�
�����-

����������� ��	���������� �	��� 	������	��� ������� ����������� 

��������������� ������	���. 3 ������
����� %	�� � ���� �	��	�
���� ��� 

��
	��. # ���, ��� �		��� ��+����� ���	
�, �� �)� � ���	$�� 2011 ���	 

                                                 
159 -$ ��������  �
������� ��������� ���	 � ������� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d0d7ad63385092ea.html 



 82

�����	���� � ������������ �����	
� ,.� “��������������� 

�$/�������� “ �
�����+��” � ��������	� ����	��� “New Fields Oil and Gas 

Services Limited”. # ���� ��������� � �	����� ������������ �	��	�
���� 

��	���������� «�	�	����	"�� ������� $�
������� ����	
��	�� 

��	������ ���
��	���� �	�	�� ��+��, ��	�	��� ������� � �	����-

����
��	������� �
�� �� �	��	$���� ������������, ������	�
���� 

������������ �����
���� �� ����%���" ��+�����	�� �
	���»160. 

��, ���	
��, �	�$�
�� ������������ ����� �	�� ���	��� � ������� 

��������� ����������	 $�
������ ��	������. 8�
� � ���, ��� � ���� 

��	�� *	�	���� &+����, �	�
���� �������, �� �	���� 2010 ���	, �����%	
� 

150 ��

����� ��
����, �
���� �������� �� ��
��	��� ������ 

�++���������". �������
����� ���� ����������� � ������� � ��$�
�%�� 

+�������� �������	�, � ���	�
�")�� $�
�%����� �� ���")�� � ���� 

	���	
� ���������� �����
���� � �$������	���. #�� ������ �)� � 2012 ���� 

$�
	 ���������	�	 ����	$���	 ������	 �� ���	��" � ������� $�������� 

����������	 $�
������ ��	������� ������� ��)����" – �	 

������	�	
���� ��	�� – �� 1000 ������ � ���. -���	���, ��� «��������� 

���	�	����� $�������� ����������	, 	 �	��� ���	�
���	� �����	� ������	 

$���� ��	
������	��� �� ��
��� �	 ���������� ����� �������, �� � �	 

�
��������������� ����	� $
��
��	)�� ��	� – �	��, �����	
	, 6��-

�`3��	�	, 0	
�»161. #��������� �	�������� �	 ����� ������� �)������ � 

� $�
������ �����������
�� ��������� ���	���, ��$���� ��
����� 

���������. 5	�, �)� � 2009 ���� -&- “ �

	��” ����	��
� "�	 ������� 

�$�	��� ���� ��
����� ���������. 

!)� ����� ��	
���� �	��	�
����� $�
�����-����������� 

��	���������� ��
���� +��	 �$�	���	���, ������������ � �	��	� �������� 

����� ��� ��
�������" �����". «� 1965 ���	 �  �
	��� �������
� �$������ 

                                                 
160  �
	��� – �������: ����� �	��	�
���� $����-�������� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_nigeriya_novoe_napravlenie_biznes
_inte.html 
161 - �������-������������ ����%����� ,���$
���  �
	��� � 1����	������ ,���$
��� ������� 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://nigeria.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
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���������� ����	
��� �� 
���")�� ����	
������: �	%����������, 

	�����	�����	� �����%
������, 	���������	, �
��������������	, ��	��	���� 

������
����, ���	

��$�	$���	, ������������� ������
����, 

��$���������	»162. # 2010/2011 ���$��� ���� � $�
������ ���	� �$��	
�� 94 

��	��	���	 �������, � 2011/2012 – ��� 130 ���������� ��������. & «������ 

�  �
	��� �	������ �������� ����	 ��	��	� �������, � ������ �� ��� 

��	�� � �	%�� ����������	�»163. 

# ����$�� 2014 ���	 ����
� ������ � ������ ����������� 

����%���� ����� � ������" ������	 �����	���� ��
�  �
	��� #. 0	���, � 

���� �������� $�
	 ��������	 ������������� � �	
����%�� �	������ 

��	���������� ����� ����� ��	�	�� �� ��� +��	� « ��
�" �����	 

$�
�����-���������� �����������	 �	 ������� ��	���������� 

�	�������	»164. 5	�	� ��
� �$����	�� ������ �� �������. ,��� � �	���� 


��	� ���� �� ��
��� � ���	��� $������� ���������� $�
������ 

��	�������, �
��������������� � 	�����$�
���� ������� � �������, �� � � 

���������	� �������������� �����������	, � �	��	� �������� ��$�� 

������ �����	�
�"� ��	�������� �	����� �	��	$���� � �$
	�� �����, 

��+���	������� � 
	������ �����
����, ������ ���������, ������������	, 

����������	 �$������	��� ����%����� �	������� � ��������, ����%����� 

���	

�����, ���	��� �������� �����������, ������� ���
� $� 

����������� +	��	���������� ����	�	��. �� ����� �	��� � ����������� 

	����������	�� ������ ��	����������  �������� � +��	� ������	 � 

��
�����, �����
���� ����	�
	�������, ����������	
���� � 

���������	
���� �����, �������, �	� �������, ��
��� ���$���"� 

�	�����" �������� � �������� ����%����. 3 ������
����� %	�� � ���� 

����%���� ��� ��
	"��. 

                                                 
162 �	��	 � �$�	���	��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://nigeria.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/scientific/ 
163 �������	��	 ���-���+������� 0�����	 �����	���� ��
 ,���$
���  �
	��� #
	�����	 
0	���, �����%��� 9 ����$�� 2014 �. � �. &$���� � ���� �+���	
����� �����	 � ������" 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
164 - ������ 0�����	 �����	���� ��
  �
	��� #. 0	��� � ������" [(
��������� ����]. – 2014. 
– URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c91194a71cfa9dd7.html 
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5	�, �	%�����" $�
�����-����������� ��
����� �	�������	 

���$����� �����	���� � ����$�� 2014 ���	 ���
	%���� � ������������ 

�����  �
������ �������-�����%
����� �	
	��� � ���������� 

	���	���� �������-�����%
�����, �������$��	")�� � 

�
��������������� �	
	�, ������� ������	����	�� 	������	��" �	$��� �� 

���������� � ���������" ��	����� ������� ��
���� ������, ����� �������-

������������ �	�������, �$���� ������������ ����
��������. �� �����" 

$�
������ ������, ����� �� �������� ���$
��, ��%	")�� $�
�� 

	�������� ��	���������"  �
	��� � �������, ��
���� �������� �	� 

��+���	���, �	� � ����	 ������������ �����������	. #�� ������ 

�������, � ������
���� ���� �����	� ��" �	���" ��
� ��
��� ��� ���	�� 

�����	����
� ������	������� ������	 �	����	
���� $�
������ � 

���������� ����	
�����. 3 � ���� ���� 	���� ����	
����� ����	��� 

�	
����	�� ����
������ �
	�� $�
������� ���%����
��������� �������	 

#. 0	���, ���������� �� � ���������� ��
��� � ����$�� 2014 ���	: 

«#�������, �� ��
��� ���	�����	�� �	��� �$��� ������	�� ����	
���� 

�$��� ��	�»165. 8��	���, ��� ��	������	� ��	
��	��� �	���� ���� ���
	 $� 

��
����� �	�	
� $�
�����-����������� ��	���������" � �������� +��� 

– � �	�����, 	 �	��� ����	�� ����� ����
�� ������������ ������������ 

 �
	��� � ������� – � ��
��. 

!)� ����� ��	���, �����)�� � (����������� ��$)���� ��	� 

*	�	���� &+����,  ������� ,���$
��	  �
	��� �
	������ ��������� 

��������	�� � ������" �	�	����	�� �	� ������������� �	�����	 �� ���� 

������ ��	�������%����, ��
���� 2���. # 2011 ���� $�
����	� �����	 

�	���
	 � ���� ��������� «� �	���������� ����� � �	������ ������������� 

                                                 
165 �������	��	 ���-���+������� 0�����	 �����	���� ��
 ,���$
���  �
	��� #
	�����	 
0	���, �����%��� 9 ����$�� 2014�. � �. &$���� � ���� �+���	
����� �����	 � ������" 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
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�����������	, %������� ��	���������" � �$
	�� �����%
����� 

������	��� � ���	��� ���	
��� ��	����� �
� �	�� ���	���»166. 

�	������, ��� �	�	 �)� � �	��� 1957 ���	 �	
	 ������ 	+���	���� 

��	���, �	��
������� � "�� �� �	�	��, �������
	��%�� ��" 

���	������� – �� #�
���$���	���. ������� �� ��	 ���	��� ����� �� 	��� 

�	$�
���� ������	������� ����	��� “�������” ���������	  $���� 

�	����	")��� ������������ ������. # 2013 ���� ��� ����������� 

�	
����� �������	 ��	��
 ���� 7,4 �������	. & ���%��� ��
����	 ��	�� 

«����������	�	 �	 �$�������� �	���	
��� $
	���������� ���%��� �
���� 

�
� ������������� �	������, 	 �	��� �������	��� � �����
���� ������	
���� 

� �$������	
���� $����	����»167. 

7�� �		��� ���������� ������������ ��
����� �	��, �	��
	�	")�� 

��	����
����� �	�		�� ��
��	, 	
�	���, $������, �	��	��	, ��+��, �	�	, 

���$�	, 
�	, ��$�, �� ��	����
���� ��	�� �������� ��
����� 

������+��	��� ���
����	��� ���")��� ��
����� � ������, ������ � 

���	��	� �	 ���%��� ����� �� ��$��	����� ���� �
� ��
�+	$���	���, 	 

������� ���������  ������ ��
�� ��$	�
����� �������. 5	�, � +���	
� 

2011 ���	 ���������� �	�� �	���
� � �	��������	����� � ���	��� �	������ 

$�������� �����%
������  ��
�" ���
������ $�
�%�� ������� �� 

��������� ������ ����	���	. ��� ���� «������� ��	��� � ��)���
���� 

���� �
	��� ���
� $� � $�
������ ����	
���, ��������� ��������, 

�������������� ����	���. 6���� ����, � ����������� �����%
������ �	�� 

����� $��� �����$��	�� $�
������ ������	 � �����
����, �	����	
� � 

�$������	���»168. 

8��
��	������� ����%����  �
	��� � �	�	 ��	����
� � �"�� 1992 

���	. 3 �	 ���������� ������ 
�� �$/�� �� ��	����� ������
� �� �����%	
 10 

                                                 
166 4 	���
� &
��	��� 9��	%���� �����
 ������
���� ��	���� ��
�� ���	 �����	���� ����	��� 
[(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/4-aprelja-aleksandr-
lukashenko-prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-rjada-inostrannyx-gosudarstv-5277/ 
167 - �	�� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://www.ghana.mid.ru/ghana.html 
168 �	�	 – ������������ ����� �
�  �
	��� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/gana_%E2%80%94_perspektivnii_rinok_dlya_belarusi.html 
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��

����� ��

	���. ����	��� �	
	 ������� � 2011 ����, ����	 ��	 ��	�	 

�	
	 ����� �� 
������ � &+���� �� ��
������ ����$�������� $�
������ 

���������. -$/�� ������	 ��  �
	��� ������
 ����	 33 ��

���	 ��

	���. 

# ��� �� ���� ��	������ ����� �� �	�$�
�� ������� 	��������%
����� 

���	���-���	��� � (����������� ��$)���� *	�	���� &+���� – “AGRIFA-

2011”, ��������%�� � ��
��� �	�� – &����, �	
  �$������ �	��� 

��	������� ���	
�� � 	����	���, ��������������	�%�� �������
����� 

�������
�� ����� ��
����� +����	 �	
��	$	������ ��	���� “ �
	��-321” � 

��
������� �05-30, ��$�	���� �� 
��	���, 	 « ������ �
���� ������� 

�
���������������� ����������	 � �	��»169. 

8�
� � ���, ��� ���
� 80 ��������� ��� �
������������� � ���� ��	�� 

���������� ��$�
�%�� +�������� �������	 �������� ���	, ������� �
� 

����%���� ����	����� ��
���� � �����������
����� ����	 ���$������ � 

$�
�%�� �$/��	� �����	
���� ���$����� �
� ������� � ����� � ���������� 

�����
���� �$�	$���� �
��������������� ������, �����������
��	� 

������	. �������, ��� � �	��� ���	��� �������	
 ��	���������� ���� ��	� 

� 	��������%
����� +��� ����� $��� ����� ��������. # ���� ���� ����	 

�	�	������ +	��, �		")��� +����	 “AGRIFA-2011”, ����	 «��	����-

�����	�, ������� ���%�
 ���� �� ������� ����	 �� ���	��� ���� �����, 

$�
 ����	� �)� �� ���$���� �	 ���	���»170. 

��	�����	 �������	��, ��� � ��
���")�� ���� �$/�� ��	����� 

������
�  �
	��� � �	�� ����
��� �����%�
�: «5��	���$���� � 2013 ���� 

��	��
 $ 35,2 �
�»171. �� � ��� �� ���� ������ 	����������	
� ��
�� �� 

������+��	��� ������������ ��
��������� ��	
��	, ���
�����" �������-

������������� �����������	, +�������	��" ��
�������� ���������-

                                                 
169 6�
����, �.  �$������ ��	����� ����	��
�� �������� *	�	���" &+���� / �. 6�
���� // 
[(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Bobrujskie-traktory-
otpravilis-pokorjat-Zapadnuju-Afriku_i_576112.html 
170 �	�	 – ������������ ����� �
�  �
	��� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/gana_%E2%80%94_perspektivnii_rinok_dlya_belarusi.html 
171 �����	�, (.  �
	��� �	�����	 �	%����� ������
	���� � �$/��� ���	��� ��������� � �	�� / (. 
�����	� // [(
��������� ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-
namerena-rasshirit-nomenklaturu-i-objemy-postavok-produktsii-v-Ganu_i_692719.html 
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��	����� $	��. # �	� 2013 ���	 � �	�� �� ��������
���� $�
 	���������	� 

$�
������ ���
 � �������. # ���� ���� �	���� ��������� 8. 8. 0	�	�	 

�	����
, ��� ��%���� 	���������	�� � �	�� ������� ��
	  �
	��� ��
��� 

«�)������� 	����������	�� ����������� ����	��� � ��
�������� � 

�������-������������ �$
	���»172. 

# �	�����, �	��	� �����	 ��� ���	��
	 �	��������	����� ����
��� 

� ��������� ��	�� $�
������ �����%
����� � �
��������������� 

�����
����, ��������" �	%����������, ���� $�
������ ����	
���� � 

+��� ������� ������	
����� �������	. 3�������� ����� ��
������ 

������������ � ����� ��
������ ������	�� ���� ��	�. 5	�, � ������ 

 �
�%�� &���� �������	
	 «�	��������	����� � ��	��� $�
������ 

����������� � ��	
��	��� �	 ���������� &���� �������� �������� � +��� 

�
����� �������	, ��	�������� ��+�	��������, ����������, ���
��	��� 

$������ ������� � ������ ����»173. #� ��� �	��
����� �	������� ����� 

������� � ���, ��� ��� � $
��	�%�� ����� � ����%�����  �
	��� � �	�� 

����� ��������� ����	 ��	����
���� ����� �� �	%�����" ��	������������ 

�����������	 �	 ��
��� �	����� ���� ��	�. 

!)� ����� ��	���, �����)�� � (����������� ��$)���� *	�	���� 

&+����, ��� � 2013 ���� $�
 	���������	� �� ��������
���� ������ ���
 

 �
	���, �	
	 2�!���, 
���� ������� ;. 8�	��� ���	��
 �� ����� ������ 

�	����� �	 ������+��	��" ����������� ������������ � ��
�������� 

����	����, ������� «�	��������	����� �	�$�� � ����
������ $�
������ 

�����
���� � ���	��	� ���������, � ��� ��
� �
���������������, 

��������, 	���$���� � �������-������
���� �������»174. 

(�	 ��	�	, ��
����%	� ���	������� �� #�
���$���	��� � 1965 ����, 

��
���� ����� �� 	��� ��$�
�%�� �	 &+���	���� ����������, �� �	�
���� 

                                                 
172 - �������� ������
���� ��	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/de29f97cf47a5b0a.html 
173 - �����	� ��
	  �
	��� #.  ���c���� � �	�� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d4830e79b1d82a1c.html 
174 - �������� ��
��  �
	��� #.  ������ ������
���� ��	��� ���������� �	�$�� ;. 8�	��� 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/bc11522a6a70a4a3.html 



 88

�� �����%	�� ���� ��

����� ��
����. #� ���%��� ��
����� ���������	��� 

�������	 ��������������, 	 �	��� �	������ ����$� � �����������	 � 

���� �������� ����	�	��.  ����� 	��	����, �	�$�� $�
�%� �	����	�� 

����������� ���)�� � +������, ������� �����  	�	���� ���	"� �	���" 

��
� � ������� ��	��. 7�� �		��� �����%
������, �� ��	 �����	�
��	 

������������� �	
��� � ������� $����	 � +��� �����	$���� 

�
��������������� ���������, ��$� � �������������, ������ 	�	��	, 

����������	 ����� � ���)��� ��������, �	
������� �	
	. 

.�	����� ���
��	������� ����%���� � 2002 ����,  �
	��� � �	�$�� 

����%
� � ��	
���� 	������	��� ����	���� ���� ����� 
��, ����	 ����
� 

����� � 0��� �	�$������ ������	 �����	���� ��
, ������	������� 

�����������	 � �	�$����� �	 ��$���� 0. 5	��	�	. �	����� � 	��� �	�	
� 

���� �	������ ����%����, ������ ���	�	
�� ������
��� �	��	�
���� 

��	����������, ������� ����� $��� �	�$�
�� �������������. 3 � �	����� 

�	����� �$���	��
� �	������ �����%
����� $	��, �
����� �������	, 

����������� � �$�	���	��
����� �������	
	 �	�$�� � ��	���������� � 

������� ��������� ������ ���� ��	��. 5���	 �� $�
������ ������� 

$�
	 �	��
��	 ��������� «�	$��	�� �� ��
��� �	� ������ ������
��, 

�������� � ��������, �� � �	� ������	��, ������� ���
���� �	 �$�� 

���	��� $������� ����������, ����������, �����	")�� �����
����, 

���������� �	$���� �
�, ���������»175. 

.�����	� ��� +	��, ��� +��� ��$��� ������	 �	�$�� �����	�
��� 

�	����	 $�
������ ��	������, ����	 �� $�
	 ���	���	 ������	� 

�	��������	����� � ���������� ����	
���� �
� �	�$������ �
����� 

�������	. *��� 
����� ��������, ��� ����	 �
� �	������ �����������	 � 

�$
	�� �$�	���	��� � ���� ����	��� $�
	 �	
����	 �)� ��
���	 �	�	�: � 

1963 ����  �
	��� ��� �$��	
	 �	�$�����, ������	�
�� �� ���������� �
� 

                                                 
175 0	����	
� ������	 � ���� 0�����	 �����	���� ��
 ������ 0	������	 � �	��	� �����	 � 
,���$
���  �
	��� 0�����	 �����	���� ��
, ������	������� �����������	 � �	�$����� �	 
��$���� ,���$
��� �	�$�� 0	�	�� 5	��	�	 (26 	����	 2010 �, 038  �
	���) [(
��������� 
����]. – 2010. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/fc5e62c05b88a301.html/ 
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��
������ ��%��� �$�	���	���. #���� ��
� ��	���
���� ����� 

����	���	�� ���
��	������� ����%���� 0��������� �$�	���	��� 

 �
	��� � ����	�������� ���	��	���� �$�	���	��� �	�$�� � �	��� 2003 

���	 �����	
� 0����	���� � ������������, � ������� ����������
� 

��	���
���� � �	������ ������� ��	���������� ����� ������������ 

�$�	���	���, 	 �	��� «����� �
� �	$��� � ����������� �$�	���	��� �	�$�� 

������	�	��
�� � �	����� �	$������� ��  �
	���, ����� �	 �$������ � 

���������� �$�	���	���  �
	��� ��������, 	���	���� � �	����� �� 

�	�$��, ��	����� �$���� �����	�� ������������� � %��
���� 

������	�	��
��, ��������  ��
�" ��	��� � ���+�������� � ����	�	�»176. 

# 2014 ���� ������ 	����������	
� ��
�� �� +�������	��" 

���������-��	����� $	��, �	�
	�����	� ����������� � �����	��" �	����%�� 

��
	%���� – � �������-������������ ������������, �$ ��$��	��� 

�������� �	
����$
������, � ������������ � +��� �
����� �������	. 

������
	�  ���	 � ��	���	� ������
�: «-$)�� �$/�� ������	 � 2013 ���� � 

�	�$�" ��	��
 1594,7 ��. ��

. (��� � 35 �	� � �����" 2012 ���	) �	 ��� 

���	��� ������� �������	�	��� �� ��
������	���� �	
�»177. �	�	
� 

��������	��� � ���������� ���	��� $�
������ ��	������� ������� �
� 

���� �
����� �������	 �	�$��. # �	�����, ������ ��� «���	$��	
� 

��%	����� ���	���� �	
����%�� ����������� �� �	����� ������»178, 	 ,.� 

“0����� ��	������� �	���” � -&- “0����� 	�����$�
���� �	���“ �����
� 

�������	��� ���� ��������� � ���� �	�	���	+���	���� ��	��. 

-����	� ������������ �	�	���� 
����%��� $�
�����-�	�$����� 

�����, �+���	
���� 0��� �$�����, ��� «�����	��
���� �	������ ��	
��	 � 

�����������	 �����  �
	���" � �	�$��� $���� ��������	�� ��	
��	��� 

                                                 
176 #	���	, '.  �
	��� � �	�$�� �	������ 	����������	�� ������������ � +��� �$�	���	��� / 
'. #	���	 // [(
��������� ����]. – 2010. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-i-
Gambija-namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovanija_i_522628.html 
177 8���������� ������������ � ��
�������� � ���	
���-������������ +��	� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://nigeria.mfa.gov.by/ru/accreditation/10/ 
178 - ������ $�
������ ��
��	���  �
	��� &�������	��� ���������	 �	�$�� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a64c907d273b2532.html 
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��	����
����� �������	
	 ����������� ����%���� � �������	��" ���� 

��	�»179. 3 �	�	
� ����� �������" ������ ��� ��
�����. 

� �)� ����� ��	������ (������������ ��$)���	 *	�	���� &+���� 

– 3���������� (�� #������ –  �
	��� ��	����
	 ���
��	������� 

����%���� ��
��� 28 ����$�� 2010 ���	, �� ��� ����� ��� ���	 	���������	
	 

� ���� ��	�� �� ��������
���� ����� ��
	. ��������� 5��� 1. (. 

��	���$� ����������	
 �	���� %	� $�
������ ������, «���	��� 

�	����� �	 �	%������ ����������� ������������ � ��
�������� 

����	����»180, �	� �	� �� ���� ���� ���������� ��������� $�
������ 

�����������
��-���������� �	 ����
����� ����� ��	������� �� 

���
����	
��. !
� � 2010 ���� �$/�� ��	����� ������
� ���$
���
� 

��
����" � ��
����	 ��

���	� ��

	���  ��
�� $�
������� ������	 � 

�	����� 1,3 ��

���	 ��

	���, �� � 2011 ���� $�
�����-����
����� 

��������-��������� ����	��� �� ��)���
�
�� ���$)�. 0	
� ��� 

���	���	
 � 2012 ���, ����	 ���	���$����  �
	��� � 5��� ���	��
� 

��
������ � 63,8 ���� ��

	���. 3 ��� ��� ��� �
����, ��� �	��	� 

�	�	���	+���	��	� ��	�	 �$
	�	�� ��������� �
� $�
������ ������ 

�������	
��. 

(�� ����	���� �� ���	����� ��$������ ����� ��
��� ������ ��
�$� 

&+���	����� ���������	 �	 600 ��
�������. & ��� �
	���� ����� – 9��� – 

���������	� � ���� ����	����	� ��
��	: ���� ����
��� ���� ������ 

����
��� ������ ���������	 5��� �� ��	����  �	���. -���� ������������ 

�����
����� ��	�� ��	�
�"� �
���� ��������, �����	
�	 ������ ������ 

� �������� ���	��� �� !����� � &��� � ������ ��	�� &+����. 5	�, � 

�
���� �������� �	���� ��� ����� �	�
����, � ��� +�������� 

���$
�����
��� 46 ��������� ����������� �	
����� �������	. �����	
�	 

������ ������ ��������� ���� � ������� �
�$��������� ����� 9���, 

                                                 
179 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ,���$
��� �	�$�� ;�� 8�	���  8��� 
���	������� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-
lukashenko-pozdravil-prezidenta-respubliki-gambija-jajja-dzhamme-s-dnem-nezavisimosti-8042/ 
180 - �������� ��
��  �
	��� #.  ������ ������
���� ��	��� ���������� 5��� [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ddc519dec4b5ec87.html 
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���������� �)� � 1984 ����  ����)�" ����	���.  	����� �����%
����� 

��������� 5��� – +�+	��	� �����%
������, �
� ������	 ��������� 

������� ���	� �	�� ����	
���� ���� – 6
���. 

6���� ����, ���� ��$��	"� ��
����, ��	���, ���	�����" �
�, ����, 

$�����, �	��	��� � ��
����" ����. !�� ������� �	�	� ��������	, 

��$�
�%�� ������������ ��+�� � ���������� �	�	. �� �	������ ����
����� 

�������$��	")�� �����%
������ ������	�� ���$
��	 �����	������ 

���������� ������ ��
����� ����	����, ���")��� �	 ���������� 

��	��. 3�-�	 �������� ��
�������� �	������ ������������ ��������� 

������ ������� �	���� �� �	�$�
�%�� ��������	��� ���� ���$
��	�����. 

�������� �
��"� �	 ��%���� ����� �����	 ������ ������� ���������� 

��	)������, � ��� ��
� �����	��� ����������������� �������, 

�����
���� � �$������	���, 	 �	��� �������� ����	 ���������� �	��� �	$�� 

� ������	� ��	
�+��	��� ����	
����. #�� ������ «�)�������" ����)� 

� ��%���� ���� ���$
�� ����� ��	�	�� $�
������ �����������
� � 

���	���	���»181. 

,�� +	���� ������
������ � ���, ��� � ��
�� ��	
��	��� ���")���� 

������������� �������	
	 ���������� 5���, �	��������	���� � �	%������ 

����������� ����	����  �	��$������ �	�����	��, ������	�� ���������� 

%	��, ���$� ����������	�� �����" ������	
����� ������������ � 

��	��������� �����	 � (6-#&�. # �	�����, �
� �
��%���� ��
����� 

�
��	�	 � �	
����%��� ��+�������	��� ��������� � ���	�� 2012 ���	 � ��	�� 

�����
� ����� 3������������ �	���. # ��� �� ���� « ��
�" ������� 

������ ����	�������� $"����	��� �	��)��	 ����
����� ����
���	� 

�����	��	 “(
��������� ��	����
����”»182. & �)� ��	����
���� ��	�� 

                                                 
181  �
	��� – 5���
���	� ,���$
��	: ��������� � *	�	���" &+���� [(
��������� ����]. – 2013. 
– URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_togolezskaya_respublika_vhozhdeni
e_v_z.html 
182 ����	
���-����������	� ���	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://nigeria.mfa.gov.by/ru/accreditation/25/ 
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��	
����� ���� �	�� ����
��� ����	�������� �����	�� �� ���	��" 

�	$���� ��� �
� ��
�����. 

3�����+��	��� ������������ $�
�����-����
������ 

������������� � ��
��������� ��	
��	 �����
	 � ����, ��� ��� �� ����	� 

���� ��	��	
�� 2013 ���	 ���	���$���� ����� ��	�	�� ������
 3,2 ��

���	 

��

	��� ��� �$/��� ������	 ��  �
	��� – $�
�� 3,1 ��

���	 ��

	���. 

-$���	� ���������� ���	���	��� ���	��� � 5��� $�
������ ��	�������, 

	�����$�
���� � �������-������
���� �������, 	 �	��� ���	���  

$�
������� �	�����	�� $������� ����������, ����
���	� �����	 

���������
	 «���$�������� ��	���
���� $�
�� ����� ����� ����� 

 �
	���" � 5��� � �$
	�� �
����� �������	, 	 �	��� ���	���	��� 

��	����� ������� ��
��	��� ��������� �
����� �������	 � 

�	��������	���� ����
����� � $�
������ ����	���»183. 5	� ��� ��� 

����	��� ��
	�	��, ��� � $
��	�%�� ���� � ����%����� ����� 0����� � 

9��� ���������� �++�������� �������� � �
	�� �	%������ � ��
�$
���� 

��	������������ �	�������	. 

# �	����� �)� ����� �� ������� ����� �����	+������ ������+��	��� 

$�
������� ������	 �	 &+���	���� ���������� ������
��	 (�� #����� 

4��-�`�#�
 – ��	�	  $�
�� ��� 20-��

������ �	�
�����, ��������	 

������� ���	��� ���	����� �	������ �� �	�����"  $�
�%������ ������ 

��	� *	�	���� &+����. # �	�����, 6��-�`3��	� �	���	�� ������ ���� � 

���� �� $��� �	�	�-$�$�� � ������ – ��
�  �	��
�� � 6�
��$�� – �� $��� 

��+�, 	 �	��� ��
���� �������%�� � &+���� ���������� �	
������� �	
	 � 

�	���	
����� �	����	. 

8��
��	������� ����%����  ���� ��	��� ,���$
��	  �
	��� 

��	����
	 � ����$�� 1998 ���	. # 0���� �������, ��� «��	 ����	���	 

���"� ��	����
���� ���������� �
� �	%������ ��	����������� 

                                                 
183 - �����	� ��
	  �
	��� � 5��� #  ������� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c9d2d6d3a9241426.html 
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����������� ����%����»184. 3, ��������
���, �	$�
���� ����� � ���� 

�	�	���	+���	���� ��	�� ��
���"�� $�
������ ���$�����, ��	����� � 

���
���� ���	��. !
� � 2009 ���� ��	����� ���	���$���� ����� ����� 

��	�	�� ��	��
 10,9 ��

����� ��

	���, �� � 2011 ���� ���	��� � 6��-

�`3��	� ��
��� 	������ ���$�����  -&- “������ &���” ���
�
�� 

��
������ � 11,9 ��

����� ��

	���. # 2012 ���� �$/�� ����������� 

������
� ���� �� 46,9 ��

����� ��

	���, 	 � 2013 ���� $�
������ ������ 

��	��
 ��� 20,5 ��

����� ��

	���. 

3 ��� � ���	���, ����	 ��
� �����%��� � ���$�� 2010 ���	 

������������ ��$���� � �	���� ��	�� *	�	���� &+���� �	��	��
� ����� 

��
�������� �����, ������� ��������	
� ����������� �������������� 

���������� $��%��� ���������	 9. �$	�$� � &. .	��	��, ��� ��$��	 �	 

��$��	� $�
	 �����	�	 ������� ��$)�����. # ���� �
����� 

���%����
�������� ��� 6��-�`3��	�	 $�
 ����������
�� «���$��������" 

�	���%���� ��
��������� �����	, ��%���� ������������ ���$
��, 

���	����  �	�����%��� ��	��	���� ��������������, 	 �	��� 

�	��
������" �	 ��
������ ���%��� +��	����� ����)�»185. #�� ������ � 

��	�� �	
	 ��)���
���� 
�$��	
��	��� ������
� � $	������� 

�����
�����. 

�
	�� �� �	������ �����%
������ �����	 � ������������ ���
������ 

����������� �	
����� �������	 ���	��  �	��	$����� ������������ 

��
����� ����	���� � ���
������� �� ��$���, ���, � ��" �������, 

���
����	�� ��� �	 ������� � �$������	���, �����	��	������ �
� �����, 	 

�	��� ����
����� �����
����� ���
����	��������� �	$��, ��� ���������� 

����
"����� � ���� ������	� ��� � � $�
������ ����	
����, ���	���	��� 

� �����������. !
� �� �)� �����, ��� �
���� �������� ���� ��	�� 

������	�� $�
�%�" �����$���� � ���������� ������� � �$������	���, ��� 

                                                 
184 &
��	��� 9��	%���� ������, ���  �
	��� � 6��-�`3��	� ���"� ��	����
���� ���������� �
� 
�	%������ ����%���� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://www.open.by/politics/59016 
185 ����	
���-����������	� ���	��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://nigeria.mfa.gov.by/ru/accreditation/18/ 
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������ $���� �	��������	� � �� ����$������� �
� ����%���� 

�����������
����� ����	 � �	�	)��	��� �$/���� ����������	, �� �	��	���� 

��
��������� �����������	  �
	��� � 6��-�`3��	�	 «����� �	�� 

���	���	��� $�������� ����������	 ������� � ���� ��	��»186. 

#	��� � ��, ��� ��	����
���� 6��-�`3��	�	 �����
� ��%���� � 2020 

���� ���	�� � ��	�� ���������" ��	�������" ��+�	��������, ������� 

����� ������������   �
	���" � ���� �	��	�
���� �����
�
� $� 

$�
������ �����������
�� �
�����������, �������� 	�����$�
��, 

	���$��� �� ��
��� �	�������� �	 ������ �����, �� � ����� �	 ����� 

������
���� ��	� *	�	���� &+����. #�� ������ ����� �� �	�$�
�� 

	���	
���� ������� � �
	�� 	������	��� �������-������������� 

�����������	 ����� 0����� � ;������ ��
���� ������ ���������	 � 

�����	��� ���	 ����������� ��
	%����, ���	")�� �	������ �
���� �
� 

�	���� �++��������� ��	����������. 

# ��
� ����	���� ����� �
� �	%������ ��������� ��������� 

$�
������ �����������
�� �	 ����� &+���� � 	������	��� ����	���� �	 

��� ������� ,���$
��	  �
	��� �	�	����	�� �	��� �	��� 

�	�	���	+���	���� ����	����, �	� (�� #����� 1���. 8��
��	������� 

����%����  ��� $�
� ��	���
��� � ���$�� 1993 ���	, �� ���������-��	���	� 

$	�	 �)� � ������ �	������ � �	��� +�������	���. 5�� �� �����, 

$�
����	� �����	 ������	, ��� «������������ ����%���� ����� �	%��� 

��	�	�� $���� �
��������� �	����	���, 	 ����������� ������������ – 

��������� �	%������ �� ��� �$
	���»187. 

�������	
 ��	����������  0	
� ����� �	�	����	�� �� ���� 

�	��	�
����. #�-������, ��	 ��	�	 �	���	�� ������ ���� � &+���� �� 

�$/��	� ��$��� ��
��	, ������� �	��	$���	 ��
�������� ������������ 

                                                 
186  �
	��� – 6��-�`3��	�: 	���	
���� �	��	�
���� ������+��	��� ������	 [(
��������� 
����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_kot_d%E2%80%99ivuar_aktualnoe_
napravlenie_di.html 
187 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ,���$
��� 0	
� 3$�	���	  	$��	�	 6���� 
[(
��������� ����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-respubliki-mali-ibragima-bubakara-kejtu-9843/ 
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���	�� ������������" ��
�, �	� �	� ������� 20 ��������� ����������� 

�	
����� �������	 � �	�� 75 ��������� �	
"���� ������� ����	���	. *��� 

�	��� �$�	������ $��	���%�� �	
��� ��	�	: «�������������� ����� ��	�	 

� 0	
� ������	"�� � 100 ��. �»188. ��� ���� �	
����� �
	�� �	�����	"� 

�	 �	
����%�" �	��	$���� ������������ ��
��	 � �����	
���� ������, ��� 

������	�� ���������� �
� «���	��� "�	 $�
������ �	������� ������� � 

������� ����� ��	��	 &+���	����� ���������	 ������������  �
&*»189. & 

�
� $�
������ ���
����	��������� ����� �����	�
��� ���������� ������ 

��� +	��, ��� ������	������� ������	�� �����	�	 ���������� 

�$�	������� � 0	
� ����� �	�	�� ��
��	, ��	����� ���, ������������ 

��+�� � ���������� �	�	, � ����  ��� �
� ������ ����$��� ��������� � 

������� ��� �������� ������������ ���$������ $���� ��������� 

����
����
���� �
����	���. #�� ������ ���������� ��	�� �	�����	�� � 

���� ������ �	 ����)� ���� �	��$����� �	������� � ����	
����. 

#�-������, ����� ��������� 0	
� ��	�
��� �
���� ��������, � 

������� �	���� ���
� 80 ��������� ��������$���� �	�
���� ��	��, � 

��
�� �	�����	")��� ���
� 15 ��

����� ��
����. �������, ��� �
� 

�$�������� �� �������
������ ���$������ �������� ���
����	�� ���	�� �� 

�
���������������� ����������	 � ����%	�� � ��� �����������
����� 

����	. 1	��� ������� � ���, ��� ��" 
���� � ��%���� ���� �	�	�� ����� 

$�
������ �
����	%���������
�. 3����� �
����������	 � �	
����� 

���$����� ��
�"�� �������� ���	����� ��������� � ������
	���� 

$�
������� ������	 � �	���" ��	��, �$/�� �������� � 2012 ���� ������
 

16 ��

����� ��

	���. 

6������, �	 ������� ����������� $�
�����-�	
����� ����%���� 

�� ��� �� �	�	��� ��������
�������� �����, �	��	���%��� ���� � 2012 

����. 8�
� ��%
� �� ����, ��� � 	���
� 2013 ���	 �	 ���������" ��	�� $�
 

                                                 
188 1�
�����, #.,. 0	
�: $���	 �	 ��	� / #.,. 1�
����� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://mir-politika.ru/4392-mali-bitva-za-uran.html 
189 0	
�: $�
������ ������� � *	�	���� &+���� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/mali_belorusskie_interesi_v_zapadnoi_afrike_.html 
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������ ������������� ���������� -��	���	��� -$/��������� �	���. 

.���%���� ������������ ���	��� �����
� � � ������" ������	 �� 

 �
	��� ����� �	 ���� ��

����� ��

	���. �� �	
���	� �����	 ��-

�������� �	��������	�	 � �	�	)��	��� ���	��� $�
������ �����	
���� 

���$����� � �	����$�	���� �������. 5�� $�
��, ��� ��
�������� 

������������ ��������� �����	"� ���� ��� �	����� �	��)�� ������ 

����	 0	
� � �����$����� �� ���������, ��� �����
��� �	�����	�� �	 

����������� � ������� ���� ����� ��% $��	 $�
������ ���	���, � ��� 

��
� – ��������� �	%����������, �
��������� � ��+����������� 

�����%
������, +	��	�������, ���	��� �	������� �����$
����. ������� 

������� ����$��� ��% $�
������� ��������	�� ��� ���"��. 5	�, �)� � 

2010 ���� �	 �	
����� ����� ���%
	 ���������  �
������� 

���	

���������� �	���	. # 2011 ���� �����
� ���	��� "�	 $�
������ 

���
���� ���	���, 	 �	��� 	������ ���$����� -&- “������ &���”. 5�������� 

�	%������ ��������� ��������� $�
������ �����������
�� �	 ����� 

0	
� �	$
"�	
	� � � ��
���")�� ����, ��� �	�� ����� �	������ �	 

�	
����%�� �����
���� �����������	 ����� ����� ��	�	�� � � ������ 

�$
	���. �� ��	���� ����, � �	���� ����������� �	�����" ��	���������� 

0��� �  	�	�� ������. 
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���%*����� ����	�	� #�� ',�	�	: 
 �������	������ � �������� �� ��������	�� 

 
# ��
����� ���� 	+���	���� ��������� ������������ ��������� 

����� ������������� ���	, �������� �����%	")�� ������������ 

���	�	��
�. �	$
"�	���� ������ ��������� �	������ &+���� �����
�"� 

�����������	��, ��� � 2020 ���� «���	���� ##� 	+���	���� ��	� 

�������� 2,6 ��
�. ��

.»190. # �	��� �
����� ������� ����%����  

����	���	�� “������� ���������	” �	���	�� �	�	����	��� � ���������� 

���� �	� ���	�	��
� 	������� ���%��� ��
����� ��	�� � %����� �� 

����	�������� ��������. # ���� ���� 
����� ��������, ��� « �
	��� ��� 

�	 ���������� �������� 10 
�� ��
����" �	���	��� �����	�� �	������ 

�����������	 � ��	�	�� &+����. <…> 0� $���� ����	�	�� ���	 ��� 

���	� � ���	�	�� �������� ����������� �
� ����������	 ���������")��� 

���	�	, $���� ���������	�� � &+����»191. 

1	���� ��
���� � ��, ��� ���	 �  �
	��� ���� �����	����� ��	"� 

����� &+����, ��� �����$���� � ������. #������, � 	+���	���� ��	�	� 

�	��� �����	����� ������
��� � ����������� �������	
���� $�
������ 

�	�������. 3 � ���� ���� ��������� ����������� � �	������ ����%���� 

,���$
���  �
	��� � ��	�	�� 	+���	����� ���������	 ��
���� ��
���� 

�++��������� ��+���	�������� �$���	 � ����������� � �	�������� ����� 

�	����	�� ��	����������� �	�������� � ������ ����	���, � �����" �������, 

����� ��
����� ����	�� �����. ��� ���� ��
���� ������	�� �� ��$������, 

��� «+	������� � ���������� ������	������ ��������� �	���	��� 

����������	� $���$	 �� �	 ����� ����
���� ��	�, 	 �	 ����� ����
���� 

������	
���� �������� ��
	%����. <…> ���	��, �����)�� � ,��, 

                                                 
190  ���	���, 0.9. �	�	)��	��� �������-������������� �����������	 – ���� �� �
	���� 
����������� ,��� � &+���� / 0.9.  ���	��� // [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.rusemb-nigeria.ru/blog/embnews/urals-africa/ 
191 &
��	��� 9��	%���� ������
�  �����������  	��	 ������
� � �	������ ��	� #������� � 
'���� &+���� &��	� 5	��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-prezidentom-banka-torgovli-i-
razvitija-stran-vostochnoj-i-juzhnoj-afriki-8431/ 
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�	�	����	"�� �	� �
�)	��	 �
� ��������� �	$��� �	 ����� ���� 

������	�������� �$/��������»192. -�$���� 	���	
��� ���� ����� ������ �
� 

	+���	����� ���������	, ��� ������	
���� ������	������� ����������� 

�	�	����	"�� �	� «�
"����� �	��	�
���� ������������� �	������ 

���$����%��� �� ��
���	
���� �	������� ��	�, ��������� 

��+�������	��� � ������	��� �	����	
���� �������� � ������� 

��������»193. 

-�$���� 	������ ��� ����������� � &+���� "���� �	�	��, ��� 

������"� �	��� ������	
���� � �$������	
���� �$/��������, �	� 

#������	+���	���� ��$)����. *	�	���	+���	���� ������������ � 

�	
"���� �"�, 6����� 3�������� ���	�	, -$)�� ����� �
� #������� � 

'���� &+����, (����������� ��$)���� �	�	���	+���	���� ����	���, 

(����������� ��$)���� �����	
���	+���	���� ����	���, 

(����������� � �	
"���� ��$)���� 4����	
���� &+����, ���$)���� 

�	������ '�	 &+����, '���	+���	���� �	�������� �"�194. ����� ��� 

�	�$�
�� 
����%���, ��������� � ����������� ���	������ ��
���� 

������	
���� �$/�������� ���$)���� �	������ '�	 &+���� (�&86), ������� 

«�����	�� ����� �� �	�$�
�� ����������� ����������	���� ��$)��� � 

���� � ����)�� ������������ ��$)����� 54 ��	� &+���	����� 

�"�	»195. 

���$)���� �	������ '�	 &+���� $�
� ���	�� � 1992 ���� � ������ 

�$/������� � ���� ���	� &���
�,  ���	��, *	�$�", *��$	$��, 

8�����	������" ,���$
��� 6����, 9����, 0	������, 0	�	�	�	�, 0	
	��, 

0��	�$��, �	��$�", ��	��
���, ���%�
�, 5	��	��" � '���-&+���	���" 

,���$
���. # 0���� �&86 ���	"� �$/��������� ����	���, �	�$�
�� 

                                                 
192 5��$	�, �.#. 5	�������� �"� ,���, 6	�	��	�	,  �
	��� � �������� �	������ ������	
���� 
�������� ��
	%���� / �.#. 5��$	� //  �
������ ������������ ����	
. – 2013. – 2 3. – �. 57. 
193 6��"���	, �.0. 3�����	������� ����������� � &+���� / �.0. 6��"���	 // [(
��������� 
����]. – 2006. – URL: http://www.mgimo.ru/files/31193/31193.pdf 
194 :����, #. 3�����	��� � &+���� "���� �	�	�� / #. :���� // [(
��������� ����]. – 2013. – 
URL: http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48 
195 6�
����, 3.#. �����%
���	� ��
����	 ��	� &+���� � ������	������ ������������ / 3.#. 
6�
����. – 0., 0�����	������ �	����� ���, 2012. – C. 4. 
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�	$�
���� �� �	�����" � ��	�	�� ������ �������� &+����, ��	����
���	 

������� ����� �����������	���" �	$��� �� ��	���������� �
	�����	��" � 

�����	��
���� ��	
��	��� ��
�� �	������ ������	 � ��
��. & �
� ����� 

�	
���� ���� ��	����
���� ���������	
����, ��������� � ��
�������� 

������ – ���
� 260 ��

����� ��
����, ���	����� �	����	")��� 

������������ �������	
 – ���	���� ##� ��	� �&86 ��	�
��� 920 

��

�	���� ��

	���, �� ��� �� ����	��� ��
	�	��, ��� � $
��	�%�� 10-15 


�� �&86 ����� �	�� �������� ������������ $
����  ����� � �	��)�� 

������ � «����� ��	���� �������" �
�$	
���" ����������"»196. 

# �	��	� ���$)���	 �	������ '�	 &+���� ������ �	����	"��: 

���$���	� ����������	� ���	 ( 2008 ���	), !����� �	�������� �"� ( 2011 

���	), -$)�� ����� (���	��� �
	������� � 2015 ����), #	
"���� �"� 

(���	��� � 2016 ����), !���	� �	
"�	 “	+��” (���	��� � 2018 ����). *��� 

�	��� «�
	���	��� �������	 ��	
����� �����	 ��������� �	 ����� 

�����%
������ �����	, �$������	")��� ���������	
��	��" ��������� �	 

��� ��������	��� ������")�� �����%
������ � ������
���	 ����� 

�����%
����� ��)����� �	 ����� �����	������� ��������  

���
����	���� ������� ���������� �����
���� � �	����-���������� 

���������»197. 3���� 
��	��, ����	���	-�
��� �&86 �$/�����"� 

����	����� ���������� �	����	
����� �	������, �$�
��
����� ��	���� 

���$��������" ���	��� ��
������� +����������")�� $	����� ������� 

���������, �������, � ��" �������, ���$����	
� $� ��%���" �	��� 

�����%�� ���	
���� ���$
��, �	� $������, $���	$����	, $����	�������. 

,	�������, �� ��� +	����� ��
��� ������	��� ������ $�
������ 

������� ��� ����	��	��� ���� 
���� ��	����������  �	���� 

������	
���-������	������� ��������� '�	 &+����.  

                                                 
196 5������-������������ ������������  '&, � ������� ��	�	�� '�	 &+���� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://rsa.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
197 6�
����, 3.#. �����%
���	� ��
����	 ��	� &+���� � ������	������ ������������ / 3.#. 
6�
����. – 0., 0�����	������ �	����� ���, 2012. – C. 8. 
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- ���, ��� ,���$
��	  �
	��� ��	��� �	��������	�	 � ������������ 

 �&86, $�
� �	��
��� � 0���� �)� � 2002 ����. 5���	 �
	�	 $�
������� 

����	���	 	���������	
 ����	��� �	 $
����� �������  �
	��� � 

����	��� �	����� ������	 �� ������ �	��	�
����� ���%��� � ���������� 

��
�����, 	 �	��� �	 ���, ��� �&86 – «��� $�
�%�� �����, ������� � �$
	�� 

������
� � ���������  �
	��� �	�����	 �	 ��
����������� ������������. 

<…> 3����� �	%�� ��	�� �$/������, � �����" �������, ��������� 

�����$������ ��	� �	����� ������	 � ���	�	�, ������� ��	�
�"� ����� 

$�
������� ������	 – �	
����� ���$�����, ��	�����, 	�����$�
�, 

�������� �	%���, �	���, �	�
���	� �
�������������	� ������	»198. 6���� 

����, �����	
� �������� �������	
 ��	���������� � +��� �$�	���	���, 

�	���, �������, � ������-���������� �$
	��. 3 ����	 �� $�
����	� �����	 

����
���
	 ��	�	�, �����)�� � �&86, «��	������ ���������-��	����" 

$	�� ����������� ����%���� ����� �	�
"����� ��
	%���� � ������������ 

�� �������-������������ �����	�, ��$��	��� �������� �	
����$
������, � 

�	)��� ���������, � ������������ � +��� �$�	���	���»199. 

*	 �����%��  ��� ���� ����� ������� �������	
	 ����������� 

����%���� ,���$
���  �
	��� � ��	�	��, �����)��� � ���$)���� 

�	������ '�	 &+����, �	����	
�� �	 �	���� �������. 5	�, ��
��� � 2010 

���� $�
� ������� ��%���� �$ ��	���
���� ���
��	������� ����%����  

��!��
���'����� (�� #������ 4����200. � 5����� ������ ��	���
���� 

���
��	������� ����%����, +�������	��� ���������-��	����� $	��, 

�	������ ��
��������� ��	
��	 � �������-������������ ����� �	
� 

�$���	��� � 2013 ����. ��� ���� �������-������ ���� "���	+���	���� 

��	�� «���	��
 �	��������	����� �� ��	����������   �
	���" � �$
	�� 

                                                 
198 - ������ ���������	  �
	��� &. 9��	%����  ��
	�� &���
�, *	�$��, *��$	$��, 0��	�$��	, 
�	��$�� � '&, (��$)���� ���-
��$� ���������	) [(
��������� ����]. – 2002. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/dd90cc4be287893e.html 
199 # 038  �
	��� ����
	� �����	 0��	�
	 <�����	  ��
	�� ��	� '�	 &+���� 
[(
��������� ����]. – 2002. – URL: http://afn.by/news/i/18198 
200 -��%��, &.  �
	��� ��	����
	 ���
��	������� ����%����  8�����	������� ,���$
���� 
6���� / &. -��%�� // [(
��������� ����]. – 2010. – URL: 
http://news.21.by/politics/2010/11/16/195212.html 
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�
����� �������	, � �	����� �� ���	��	� $�
������ �
�����������, � 

+��	� ������
���	, �	��	$���� ������������ ��
����� ����	����, 

��	
��	��� ��+�	���������� �������� 9����  ��	���� $�
������ 

������»201. 

8��
��	������� ����%����  1�
����!  �
	��� ��	����
	 26 

����$�� 2003 ���	, 	 «�$/�� ������������ ���	���$����	 �� ����	� 2012 ���	 

��	��
 2,29 �
�. ��

	���»202, ��� ������
������ � ��	����
���� 

�����
����	���� ����	� �����
���� � �	������ �������-������������� 

�����������	 ����� ����� ��	�	��. - ���� ��������� «� 	������	��� 

��	������������ �����������	  1��������
�!»203 $�
����	� �����	 

�	���
	 � ���	�� 2014 ���	. 7�� �		��� ������, ��, ����	�� �� ���� 

��	����
���� 	������	��� ����������� �����  ��� �� ��� �	��	�
����� 

�����������	, � ��� ��
� � � �������-������������ +���,  �
	��� � 2014 

���� ��
	
	 	����� �	 ������	�
���� ���������� �$������ �������� ���� 

��	�� � ���� ���	�. ������
	�	���, ��� � ����� ������� 

���������")��� �������	�� ����� $���� �����	� ��������, 

���
	�������")�� ��	���������� � �	���� +���. &������	��� �	�������� 

$�
�����-	���
���� ����� � �	���� �$
	�� $	������� �	 ���������� 

	���
���� ������ � ������ �	����� $�
������� �$�	���	���. �� ���� 

������� � &���
� � ��$�	
� �	%� ����$
��� «� �	����� �	�����	 � �	���� 

+���, �	� �	� ��	��, ��� �  �
	��� ����� ��
����� ����%�� �$�	���	���»204. 

 �
����	� �����	 �����	 � �	���������� ����� � �	������ 

������������� �����������	 � %������� ��	���������" � �$
	�� 

�����%
����� ������	���  6�!����, ������" � 0���� �	�	����	"� � 

                                                 
201 - ������� ��
	  �
	��� � '&, &. 0�
�	�	 � 6���
����� 9���� [(
��������� ����]. – 
2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d6e92bf92867d362.html 
202 - ������ ��
	  �
	��� � ,��� 3. �����%����  ��
�� 0	������ � ,��� [(
��������� 
����]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/ebf3b0f63cfb2b52.html 
203 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 (�� ,	��	��	���	���	���� [(
��������� ����]. – 2014. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-eri-radzhaonarimampianinu-
7768/ 
204 &���
	 �	�����	�� �	 ������������   �
	���" � �$
	�� �$�	���	��� [(
��������� 
����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Angola-rasschityvaet-na-sotrudnichestvo-
s-Belarusju-v-oblasti-obrazovanija_i_665633.html 
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�	����� ������������� �	�����	 �	 '�� &+����. ���	 �� �$)�� �������	
 

$�
�����-�	�$������ ��	���������� �	�������	� �	
��� �� � ��
��� 

����, ������� «�	 ������ ��	�� ������������� �	��	�
������ ����� �	�� 

������
� � �$�	���	���»205, 	 �	��� �	
	���	��� ��	����������� ����	���� 

�����	����
��� ��
���� ������. *�	����
���� �������	
, �	� ��	
��	���� 

�������� ��� �	�	�	 �	$��	, �)������ �� ��	�������%�����  �
	��� � 

��!����, ��� ������ ������
	�	"� «	����������	�� ���	��� ���������-

��	����� $	�� ����� ����� ����	���	��, 	 �	��� +�������	��� 

����������	
���� ���� $�
�����-�	��$������ �����������	 � +��	�, 

�����	�
�")�� ��	����� ������»206. # 2014 ���� ������ �
	����"� 

�	%����� ����������� ��	���������� �� ��
��� � �$
	��� �$�	���	��� � 

���	�����	�����, �� �	��� «� +��� �����%
����� ������	���, �
����� 

�������	, ���	��� $�
������ 
�������������� ���������, ��	��� 

$�
������ ������ � ������	� �� �	�����" �
���� �	����� �	��$��»207. 

#� ��	����������  �
	���  6�!����, ���
��	������� ����%����  

������� $�
� ��	���
��� �)� � 1992 ����, ����	 ��	������������ ����� 

�	�� �������� ������� � �$
	�� �
����� �������	, �����%
����� 

������	���, �	������ � ��$��� ��
����� ����	����. -$ ���� %
	 ���� �� 

����� �����	 � 0��� � 	���
� 2011 ���	 ����-���������	 ���� 

"���	+���	���� ��	�� 8. �����, ������� �	��	
 �����%��� �	 

$�
������ ���
� ������ ����������" �
� *��$	$�� «������� ����" 

��	���� � ����%�����   �
	���"»208. 3 ��������
���, $�
����	� �����	 

����
���
	 «�	������� ������ �� ����� ���	����� �����������	  

*��$	$��, �	�, �	������, ����	�� �
�����������, 	�����$�
��, ���$�����, �� 

                                                 
205 &
��	��� 9��	%���� �����
 ������
���� ��	���� ��
�� �����	���� ����	��� 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-inostrannyx-gosudarstv-7610/ 
206 - �������� ������
���� ��	��� ���������� �	��$�� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d8a7189889a0e8ec.html 
207 . - ������� ��
	  �
	��� � '&, &. 0�
�	�	 � �	��$�" [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/ecd7728176e5b0ea.html 
208 ���������  �
	��� &
��	��� 9��	%���� ������
�  #���-����������� *��$	$�� 8����� 
����� [(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/9-aprelja-
aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-vitse-prezidentom-respubliki-zimbabve-dzhonom-nkomo-5272/ 
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� ��%	�� ������ ��������� ����������	»209. 5�� $�
��, ��� � ���� 

"���	+���	���� ��	�� ��� ������
����� ���� � �������� �������	
 � 

�$
	�� �������$��	")�� �����%
������, 	 � �	%�� ����$
��� 

�����	��� �$������	��� �
� �	���� ���	
�. ������������ �	��	�
����� 

�	�������	 ����� �	�� � �
���� ��������, �	� �	� 80 ��������� �	�
���� 

*��$	$�� �	���� � �
���� �������� � ��� ���	
	� �	��������	����� � 

�	����	� $�
������ ������� �
� ���
����	��� � �	��	���� ������. ���	 �� 

���	���$���� ����� ����� ��	�	�� ��	��� ��������: �� ����	� 2010 ���	 

�� ��	��
 ���� 2,7 ��

���	 ��

	���  ��
�� $�
������� ������	 0,1 

��

���	 ��

	���. 5�� �� �����, � 0���� �������, ��� ��	�������� 

�������� ����%���� � ��	����������� ������������ ����� �	%��� 

��	�	�� $���� � � �	
����%�� ���%�� �����
���� �� ��� +��	� � 

«��������� ��
���� �� ����� ��	
����	�� ��	����
���� �������	
 

$�
�����-���$	$������� ��	���������� �	 $
	�� ��	��	� �	%�� ��	�»210. 

*�	����
���� ����	
����	���� �������	
 ������������ 

�����������	 �	�	������ � �
� ����%����  �
	���  1���!����!. 

������	��
���� +	��: � �	� 2013 ���	 ��������� ���� "���	+���	���� 

��	�� &. ��$��	 ������
 ��" «�	��������	����� � �	
	���	��� ������ 

�����������	   �
	���", ��$���� � �	��� +��	�, �	� �
���� ��������, 

�����%
���	� ������	���, ��	
��	��� �������� ��+�	���������� 

��������, 	 �	��� �	������ �
���� �	�����»211. *��� �	�� �������, ��� �
� 

���������� ��������� 0��	�$��	 �	�	������ �	��� ���������, �	� ������� 

������ ��+
����, �	$�
��	��� �	
"����� ���	, ����	���	��� 

����	�������� �����������, ������� �������� $	������. 6 ��
� ����� 

������)��� ��	��, �� �	�����"  ������� ����	���	�� ���$)���	 

                                                 
209 0. 0�������� ����� ������	�� �������	
 �����������	  �
	��� � *��$	$�� [(
��������� 
����]. – 2011. – URL: http://www.government.by/ru/content/3709 
210 &
��	��� 9��	%���� �����	��
 ���������	 ,���$
��� *��$	$�� ,�$���	 �	$���
� 0��	$�  
�	����	
���� ��	������� – 8��� ���	������� [(
��������� ����]. – 2012. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-respubliki-zimbabve-
roberta-gabrielja-mugabe-s-natsionalnym-8520/ 
211 - �������� ������
���� ��	��� [(
��������� ����]. – 2013. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/a1ade14fe7fa4fbb.html 
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�	������ '�	 &+����, ������� �	��� «$�
�%�� �������	
 �	������ 

���������� (�
	���� �$�	��� �	 ��� �����������, ��
�, ���������� �	�	 � 

$���	�); ����
�� ���� (�����	� �
������, ��������, ����
, ���	�); ���	� 

������	, ��
"�	� �	����	
���� �	��� � �	��� 	+	�� ($	�	 �
� �	������ 

������������ $����	); �	����	� ��	������	� ��+�	�������	; �	
���� 

�
���� �
� ���%���� �	������ �
����� �������	 (������ �����, 

���������� �����
��	��� �	����$�	���� �
��������������� ��
����)»212. 

��	��	, �
� �
����� �������	 0��	�$��	 �	�	������ � �	��� ���$
���, �	� 

�	������� �� �
��	������� �
����, ������ ������� ���	���	���, 

���	������� �����	���, �����	��� +��	����� ������. �� � � ���� 

�
�����, �� 
��	� ���	�$������ 
����	, «�	%	 ��	�������	� ���	
� – 

�
���� ��������, ���� �����������
����� �	���. (�� – ��� �	���� %	�, 

�� ������� ���$�������� �	������ 	��������%
������, 	 �	��� 

���$������� ��+�	��������»213. 

3���� 
��	��, � 0��	�$���, ��� ����� �������� ����������� �	
����� 

�������	 +��������� �
��������������� ������������, �	 

����	�������� ������ ���	�
��	 �	�	�	 – ������� �� ��
���� +�������	 � 

������� ����������� �
����������������. 3 �
� ����� ��	�� ����� 

�$������� �����	
 � ����� �����
����. �����$���� � ��� � ������� ������ 

���$�������� 	������	��� $�
�����-���	�$����� �����, �	� �� �	�����, 

�	� � �� ������ �	��	�
����� ������������ �����������	. 3 +	��� ���� 

�	����. !)� � ����$�� 2012 ���	 � 0��	�$��� $�
� �	����������	�� 

�������� ����������� --- “ �
&+���	”, ���������
��� �������� 

��
�"�� AfriRent � -&- “����	���
�����”, 	 +�������	���� ����+�
� 

�	�	��� ��� ��	�
��� 30 ��

����� ��

	���. # �	� 2013 ���	 � ��
��� ���� 

"���	+���	���� ��	�� – 0	���� – �����
	� �������� ������")	� 

                                                 
212 ,��	���, 0.6. ���������	� ��������	 ,���$
��� 0��	�$�� � ��$������ �� �	������ / 0.6. 
,��	��� // [(
��������� ����]. – 2011. – URL: http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-
ekonomika-respubliki-mozambik-i-osobennosti-ee-razvitiya 
213 ��$��	, &. ��������	 !� – �� ��
%�$�	� �	
���	 / &. ��$��	 // [(
��������� ����]. – 2014. – 
URL: http://ru.euronews.com/2014/04/22/president-guebuza-of-mozambique-the-eu-has-no-magic-solution-
for-africa/ 
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���	��	-����	�	 $�
������ ������� � �$������	���. 5���	 �� �������-

������ 0��	�$��	 &. #	���	 «���	��
 �	��������	����� ���	�$����� 

������ � ���	��� �������� $������� ���������� $�
������ 

�������»214. & �� ����	� 2013 ���	 ���	���$���� ����� ����� ��	�	�� ���� 

�	�� � 3,4 �	�	, ������� 9 ��

����� ��

	���. ������%
� ��� �	 ��� 

������� ���
������ $�
������� ������	 �	
����� ���$�����, ��	������ � 

���
���� ���	���, �������-������
���� ������� � ���	������ �
� 

��������� �	$��. 3, �	� ���	"� � 0����, ��� ���	�	��
� ����� $��� 

���
����� � ������ �	�, �	� �	� � �	
����%�� ���� ����� ���� �� ��
��� � 

���	��� �
���������������, �������-������
����, ������	
���� 

�������, �� � �$ ���	���	��� �� $����: «0� �	�	����	�� $������� 

����������� �� ��
��� �	� ������
���� �	����� �
� ����
��������� 

�����$����� 0��	�$��	, �� � �	� �
�)	��� �
� ��
���")�� ���	��� 

������� � ����	���	 '���� � 4����	
���� &+����»215. 

8
� ����	 ����� +��� � ������� $�
�����-���	�$������ 

��	���������� � ��
�� �	�	)��	��� ������������ �������-������������� 

�����������	 � 	���
� 2014 ���	 � 0���� ������� ��$��	
	 ��
��	��� 

0��	�$��	 ������� ������, ������" ����
	��
 ������ �����	���� ��
 

���� ��	�� -.  	
��. �����	���� � ���� �����	 0����	���� � 

��	���������� ����� ���%����
��������� �������	�� ���� ��	� 

��
���
 �	�	
� ���	��" ���������-��	����� $	�� ����%����  �
	��� � 

0��	�$��	. #	��� � ��, ��� ������ �����
� ��
	�� � ������ ���	��� � 

$
��	�%�� ����� ���%	���� 0����	����
�������� ������ �� �������-

������������� ������������, «�����	� ���
	 $� ����
���� �����	��� � 

�$���	�� ���������� �	��	�
���� �	%��� �����������	 � ���������� 

������� � �	�
����� +��	�»216. !)� ���� 	���	
���� 	����, �	 ������� 

                                                 
214 - ������ �	������
� 0�����	 �����	���� ��
  �
	��� #. ,�$	���	 � 0��	�$�� 
[(
��������� ����]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d76597adcc332b47.html 
215 #
	����� ���	%�� ������
�  ��
��	���� 0��	�$��	 [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5518 
216 0	����	
� ������	 � ���� 0�����	 �����	���� ��
 ,���$
���  �
	��� #
	�����	 0	��� 
�� ����	� ������  0������� �����	���� ��
 ,���$
��� 0��	�$�� -
������  	
��� (15 
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$�
� �$�	)��� ����	��� ����� � ���� �����	 ���	�$������ ������	, ��� – 

«���������� �����������	  �
	���, � ��� ��
� � �	����� �
��	 

5	��������� �"�	,  ���$)����� �	������ '�	 &+���� � &+���	���� 

�"���»217. 8������ $�
������ ������ � ���� �	��	�
���� ����	 

�����������  ������ ������	������� ��������� �	 ���������� 

�����	����. 5�� $�
��, ��� � ������� ����	��� �����
�"� ������ 

������ � 0��	�$��� «� �������� ������	� � ��
�� ���� �$
	���, ��
"�	� 

�	������ ������������ ��+�� � �	�	, ������� �����	
���� ������, 	 �	��� 

� +��	� �
����� �������	, ��	�����	, ��+�	��������, 

��
���������	���»218. ������� � 0���� � ���	�	"� ��" 

�	��������	����� «� �	
����%�� �	%������ ��
��������� ��	
��	  

0��	�$����, 	 �	��� 	������	��� �����������	 � �������-������������ 

+���»219, �	� �	� ����� � ���� ��	����
���� �������	
 ��	������������ 

�	�������	 � 	��� �	���� �$
	���, � �����" ������� � 

�
��������������� � �����%
����� �����������, +��� �$�	���	���. 

#����	)	�� � ���� ��	����������  �
	���  ����	���	�� 

���$)���	 �	������ '�	 &+���� � ��
��, 
����� �	������, ��� �
	��	� ��
� 

�&86 – 
�$��	
��	��� �������� ����� ��	�-�
����. # �	���)�� ����� � 

�	��	� ��$)���	 ��)���
��� ��	����
���� ������� �	�������� ��%
�� 

� �������� �)�������� ������ � ���	����� ���	��+��� ���	������� �� 

��	����� �������� �����. ������� �	����%�� +	������ �++��������� 

����������� $�
������ �������� �	 '�� &+���� ��
���� �������� 

                                                                                                                                                                  
	���
� 2014 �., �. 0���) [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/b09e5c8363e4d00c.html 
217 - ������ 0�����	 �����	���� ��
  �
	��� #. 0	���  0������� �����	���� ��
 � 
�����������	 0��	�$��	 -.  	
��� [(
��������� ����]. – 2014. – URL: 
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