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 ���!"#$ – %&!�'�:  

()*'� )(#*�(� – �+��,�-. ��(�!�# 

 

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

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


����������� ��� �����	��������
�� ������ �� �������� �"��# � 

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

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

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

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

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

�������� “������� ����” 	� ��� ������� ��	��������: 

�-	���#, �
�������� 	��������
��� � �
��������
��� ������������ 

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

%��������, ��������, &��������, &������, ���	��, '����, '���, �����, ����, 

(�)��������� %����
�� *������, +����, ,	����, -"��-% ��
���
�� 

!��	����
�; 

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

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

�������������,  ����� 
�����# ��������
�� ������� ���� %�����, 

%�������, ������, /������, '��������, ������"�, �����, ��������, 

0���, $�������, $������
, $�������, 1������, 1�
������, 2�
�����, 2���, 

+�����
�� %����, +����, 3�� 0��
�, *
����, * ��	��. 

(�)�������� ��� ������������ !��	����
� �������� �� �
����� ������� 

������������ � ������������ % ��
�, 0�����
�� %����
�, %��� ��� 

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


��	������ �� �������� �
������# ������� 	������ ������� �"��� 

	���	����
�� ����� ��� �
�	������������������ ��������
�� �
�����
�»177. 

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

                                                 
177 +����� � ������� [*��
������� ������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/bilateral/ 
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������� !��	����
� �������� ������� ������ 
��
�����# ���� 	� �# 

�������. 

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

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

�����, � ��
"� 
�
 	���	�
����� �����  ��������
�� �
�����
�. ' 	���� 

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

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

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

�� ��#������
�� 	�������������»178, ��� �� �����  $���
� ��������� 
 

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

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

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

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

�������� 
���������. 

5�� 
������� 0�����
�� %����
�, �� ������� ������������ � 

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

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

� �
��������
�# �����  	���	�
����# ��� �������� �������#. ( ������ 

������������� ��
��  �
�: «4���������� �������� �� �������� 0�����
�� 

%����
� �� 	����� � 2000 	� 2015 ��� ��������� ����� ���  4 ����, 	�� ���� 

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

���»179. 

% 	���������  2016 ���� ��������
�� �������� �� �������� % ��
� 

����	������ «�	���������� 
�
 �
�������� 	��������
�# ���������, ��
 � 

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

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

                                                 
178 /�����
��, �. �������� – %���: �
��� 	���������. 6����
� ������������� ������������� / �. 
/�����
��. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – C. 5. 
179 (���� ����� ������ 	�����
� !��	����
� �������� � ������������ $���������� ����������# 
���  2016 ���� [*��
������� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
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�����
�#����������� ��#��
�, 	����
��� �� ��#����»180. *�� 	����� 
 

����, ���  2017 ���� ��������
�� �
�	���  % ��
� ��������� �����, ��� 

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

�� -�� % ��
�»181. ' ������� �� ����� �����  !��	����
� �������� �"� 

� ��������� ������ � ���, ��� «% ��
� – ��� ����.�� ��� 	������. 

+������ � ����� �� ���� % ��
� ����� ��������� ��� ���»182. & 2018 ���� 

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

	������� ���������� �������. 2�� ���� ����� 	���	�
������ ������� 

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

!��"�"�. 

4�
, �.�  ������ 2017 ���� �������� �  
��� 	������ “����"��� 


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

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

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

���
��
�� �  �������� � ���#. 2��	������� ��
����� ���"�� ����	����� 

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

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

��������� 	���
���, 
�����.��  ���� «�������� 	�������� ��������
�� 

��#��
�  +�����, ����������� 	�����
 ����"��-������������, 


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

�������-���������# ����� �� ���������� ���� ������»183. 

+��  �
� 	������� “����"��� 
����” ������ � ���, ��� ��������
�� 

������� ������������ +����  
������ ������ �� 
�����# 	������� �� 

                                                 
180 (���� ����� ������ 	�����
� !��	����
� �������� � ������������ $���������� ����������# 
���  2016 ���� [*��
������� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
181 (���� ����� ������ 	�����
� !��	����
� �������� � ������������ $���������� ����������# 
���  2017 ���� [*��
������� ������]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html 
182 &����	����� 	���� ��	������� 2��������� !��	����
� +���� [*��
������� ������]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-pered-deputatami-parlamenta-respubliki-sudan-
15402/ 
183 �������� � +���� 	��	����� ����"��� 
���� ������������� [*��
������� ������]. – 2017. – 
URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-sudan-podpisali-dorozhnuju-kartu-razvitija-
sotrudnichestva-263976-2017/ 
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� ��
���
�� 
��������� � «�������������  ������������ �
�������� 

������������ ������������� � ��# �������#»184. 7� � ��������
� 

	�
������, ���  ��)��� ����������� ��������
�-������
�� ������� ��� 

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

����������, ��������# ��� ����
�, ����� ��������, 
���������-

������������# 	������, ���. 7��������� �
�����, ��� �� 	����� � 2010 	� 

2015 ��� ����������� ��"�� ���� �������� ���� � 15,4 �� 41,3 �������� 

�������, ��������  2013 ���� ��
������� 	�
�������  70,8 �������� 

�������. 

' 	����  2016 ���� ���� 	�
������� �������� �� 38 �������� �������, 

�����  �
��� 	������� “����"��� 
����” $���
 � 6����� 

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

�������� 
 ������ ���
��� ����� �������� ������������. 4�� �����, ��� 

�� 	�������� ���� ������� ������� ��� 
��
�����# ���� ��� ����� – «���  

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

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

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

	�������������, �����
��� #�������, �� �� � ��������
�, ����������»185. 

(������� 	������� 
 	������� “����"��� 
����” ������������� ���� 

����  +���� ���� ��������
��� ����������  ����� 2017 ����,  #��� 


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

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

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

������� ������������ ��#��
� �� ���� ��.�����.�#  +����� �����. 

                                                 
184 %��
����� 0�
����
� 	������� 2��������� +����� (���� 6����� %#���� ���-������ 
[*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-sudana-omara-xasana-axmeda-al-bashira-15252/ 
185 �������� � +���� 	�������� 	��	����� ������ � ���"�������# ���������# � ������������� 
[*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-sudan-planirujut-
podpisat-dogovor-o-druzhestvennyh-otnoshenijah-i-sotrudnichestve-228043-2017/ 
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���� ������� ����� 
��
�����, �� «	���	��#����� ����� ��	������� ��� �� 

����� 	���
� 	� ����
� ���
����»186. 

7���  ���, ��� $���
�� ���
������ ���� ������������ � ������
��� 

	��������� � 1994 ����. $������ 
��	���� MIG Agriculture ������� 

�
�
������� �������������� �� ���
� +����� 	����
��� ��������
�# 

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

��������� ������ ������ ���� ������� ���
����, ��� ���� « ����
� �����# 

�������������  +�����»187. � ���� "� ���	������� 	��.��
��, 
������ 

��"�� ��	�������� 	�� ����
� ���
����, ���	���"����� ����  15 


��������# �� 6������. & ��� �������, $4/  2016 ���� 	������  ��� 

� ��
���
�� ������ 123 ���
����,  	���� 	������ 2017 ���� – �.� 51 

������, 	������� �� 
���� ���� ��������� ���� �.� �� ����� 80 ������ 

��#��
�. ��
 ����, ��������� ��������� �
�	���� – ������. 1� ��������
�� 

������� 	������� ������ ����������� ��������� ��)��� 	���������  +����� 

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

���������. &�-	���#, «
������
���� ����� ���	������� 200-������� 

���
��� 	�� 
���������
�� ������ +�����, ���� ������ BELARUS-2023.3 

�"� 	��#���� ��	������ �� �����. 1��� ���
��� ��"�� �������� �� 50-

��������� "���»188. &�-����#, ��������� 	���������  +����� ��"�� ���� 

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

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

& ����� �����# 	���	�
����# ��	������� ��������
�-������
�� 

	������������� 
��	������, 
������ ��������������  ����� 2017 ���� 

������� 
������ ��# ����� �� ������- �����  6������, ���� ��� � 

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

                                                 
186 2�������� � 2���������� +����� (����� 6������ %#����� ���-������� [*��
������� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-sudana-
omarom-xasanom-axmedom-al-bashirom-15397/ 
187 $����, &. +�������� 	��������� ���
���� $4/ ��"�� 	�������  +����� / &. $���� // 
[*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-proizvodstvo-
traktorov-mtz-mozhet-pojavitsja-v-sudane-228348-2017/ 
188 +������, &. +�������� 	��������� ��������
�# ���
���� ��"�� ���� �������  +����� / &. 
+������ // [*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-
proizvodstvo-belorusskih-traktorov-mozhet-byt-sozdano-v-sudane-263919-2017/ 



 92

	�������������, ����	����������� 
��	��
�� �  ��������
�»189. 5�� 


������� ��������������, �� �"�   ����� 2017 ����  +���� �� �������� 

	������ 	���� 	����� ����� $���
��� ������������� ����� – «10 

������
� ��� 
��	���� Petrola, �������.��  �� ����� � ���»190. &����� 

2017 ����  +����� 	����� ��	������ ��������������� 
������� �/+-575, 

��������������  (%( “8���������” �	�������� ��� ���� ������, ��� ����� 

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

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

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

���
���
� �������� ��
����»191. 2�� ���� ��������
�� ������� �������� �� 

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

����������� �� ������
�� ����� ����
� «	�� �	���������# ������#, 
������ 

���"�� ������� 	���������� +�����. 4���� ����"�� ����������� ����� 

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

�
��� 40%»192. 

&�"��� 	�����"���� ��������
�-������
�� ������ 	������  ��
���� 

2018 ����, 
���� ��������� � ��������� ���� 	��������� +����� (���� ���-

������  !��	����
� ��������, 
������ «	����� ������������ ��	���� 

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

��.�����.��� 	��������� ��������
�-������
��� �������������»193. ( 

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

+����� �������������� ��
��  �
��:  ���
�# �	��������� �����  $���
 

���� ������
��� ���������� ���� 	��	����� 17 ��
������ – ����������, 

                                                 
189 �������� 	�����"��� +����� ��������� ������-	���
�� [*��
������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-predlozhila-sudanu-sovmestnye-biznes-proekty-228663-2017/ 
190 $����, &. & +���� 	������ 	���� �����#��
� $%/ / &. $���� // [*��
������� ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-sudan-pribyla-pervaja-avtotehnika-maz-234543-2017/ 
191 +������
, &. “8���������” 	������ ��	������ ��������������� 
�������  +����� / &. 
+������
 // [*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/gomselmash-
provodit-ispytanija-zernouborochnogo-kombajna-v-sudane-244896-2017/ 
192 $����, &. ��������
�-������
�� ������������� �� $50 ��� 	��	�����  6������ / &. $���� 
// [*��
������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorussko-sudanskie-
dogovorennosti-na-50-mln-podpisany-v-hartume-228714-2017/ 
193 2���������� 2��������� +����� (���� 6����� %#���� ���-������ [*��
������� ������]. – 
2019. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-sudana-omaru-xasanu-
axmedu-al-bashiru-20193/ 
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�������, 
�����
�� – �� ��.�� ����� 	����
� 250 �������� �������. 

+���� ��
������, ������.�# ��������-	����� ���� ��������
�-

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

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

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

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

������� ���� 
��	��
�� ����������# ���������, ��
 
�
, 	� ����� (. ���-

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

���������»194. 5���� 	������ ��� ��������� �"�  ���"����� ����.�� �� 

���� ������, ������
�� �������  ��
���� 2018 ���� ��
����  $���
� ��� 

��	���������
�� 	��������������. 

& �������� ��#���� �� ����, ���  ���������# � +������, 
������ 

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

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

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

��������
��� �
�	���� ���"�� «�	���������� �
��������
��� ������� 

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

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


����»195. ����  2017 ���� �� �������� �� ������
�� ����
 	���� ���� 

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

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

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

���������� 	����
� ������# ����������, �� «�� 10 ������ 2018 ���� 

�
�	��� ��������
�# �����  +���� ��������� 	��
�����
�  �� ���� 	� 

�������� � ����������� 	������� 	������� ����»196. 

                                                 
194 8���
���, %. +���� ������������  ���������� �
��������
��� ������������� � ��������� / 
%. 8���
��� // [*��
������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/sudan-zainteresovan-v-rasshirenii-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-s-belarusjju-328885-2018/ 
195 2�������� � 2���������� +����� (����� 6������ %#����� ���-������� [*��
������� 
������]. – 2018. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-sudana-
omarom-xasanom-axmedom-al-bashirom-20033/ 
196 4�� "�. 
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*�� � ��
���
�� ������ 	����
��� ������� �������� �� ����
� ����� 

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

����
� ����"������� 	�����
 ���� ��������
�� ��#��
� � 	������
� 


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

�������������, 	������� 
�����# ���������� ����
: «*�� ������������  

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

�� ������
����, �������
�»197.  

& ���, ��� 
������� 	������������� 
��	������, �� ������� �������� � 

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


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

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

���������� $%/ � ��#��
� “8����������”»198. & ���� "� 	������ ������� 

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

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

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

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

� �������. 

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

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


�����
� �� 	����
�  ��� � ��
���
�� ������ 17 �����#������. �� �������� 

�� ��.�� ����� 60 �������� ���. �.�  �������� 2018 ���� ��������
�� 

(%( “0���������” � ((( “+���������	���” 	��	����� ����������.�� 

��
������ � ������
�� �����
�#����������� ���
�� Agricultural Bank of 

Sudan. & ����� «“0���������” ��
����� 
�����
� �� 	����
� ����� 

�����#������. ����������� 	� 50 ���. � � ������# – 	� 25 ���. � ��.�� 

                                                 
197 &� ���� ����� 2��������� +�����  �������� 	��	����� 
�����
�� �� $250 ��� [*��
������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/vo-vremja-vizita-prezidenta-sudana-v-
belarus-podpisano-kontraktov-na-250-mln-328785-2018/ 
198 8���
���, %. �������� � +���� ������ �
���� �� �������������  �
�����
� � 	���
��	������ 
– !��
� / %. 8���
��� // [*��
������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/belarus-i-sudan-delajut-aktsent-na-sotrudnichestve-v-
ekonomike-i-promkooperatsii-rachkov-328692-2018/ 
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���������� 32, 4 ��� ���. “+���������	���” 	��	���� ��
������ �� 	����
� 

	��� �����#������. 	� 100 ���. � �� ����� 27, 25 ��� ���»199. 

2���	�
���� ��� �������� � ������  +����� ����������������# 

�����. 4�� ��� ����� �"� ��������������� ����������.�� ��������
�� 

	���	������. & ��
���� 2018 ���� ����� �������, ��� «+���� �������  

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

���	���"����� ������
� �� 1���»200. ' ����� ����������������� ������ 

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

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

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

����� «����� ��������� ��"�� ��������� �������� � ������� +����� �� 

����� ���
�� ������»201, ����������.�� ����� �����������
��� 

	���������. 

5�� 
������� !��"�"�, ��  ����� 2019 ���� ��������� ����  

!��	����
� �������� 	��������� ���� ������ *. $�������,  ���
�# 
������� 

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

������� ������������� �� 	���	�
���. & �������� ��� � ��
���
�� ������, 

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

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

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

	��������  ������� ����������# ��������� �������� �� ��, ��� «/������ 

	���"���� �����
�� ������: �� 	����"���� 	���� ��# ����������� ������ 

                                                 
199 �������� 	������  +���� �����#������.� �� 60 ��� ��� [*��
������� ������]. – 2018. – URL: 
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2018/ 
200 8���
���, %. +���� ������� ������� �������� ����� ������
 ��� ������ ������ / %. 
8���
��� // [*��
������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/sudan-
nameren-vydelit-belarusi-vtoroj-uchastok-dlja-dobychi-zolota-328681-2018/ 
201 $�"������������ ������������� �������� � +����� ������� ����� �� ����� ���
�� ������ – 
%��������
� [*��
������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/politics/view/mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-belarusi-i-sudana-sleduet-
vyvesti-na-bolee-vysokij-uroven-andrejchenko-328837-2018/ 
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	���������� ��������� �
��������
�� ���
����,  �
�����
� ���� 

����������»202. 

/����������� 	�������� ������������� � 6����� � ��������� $���
 

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

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

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

��������# 	���	������»203, 	���	���������� 
��
������ ���� ��� ����� � 

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

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

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

���������-�
��������
�� �� ������
����. 1� ����� ������� � ��, ��� 

«/������ �������� �������� 	��������� ��������� – �����, ������, 

�������"����� �����# 	������# ��
�	����#. 2������ ���� 	����������  

��#��
�, 
������ 	����������  ��������»204. 

1�	�����, ��� 
����
�� ��"�� ��������� � /������ ����������� 

�
������������ � 	������� ��.��� ��	����� 
 �������  2015 ���� 	���� 

����, 
�
  ����� ������ 	����� ��� "� *. $�������, ����
� �����  ������� 

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

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

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

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

	�������������»205. 2�� ����, ����� � ����#�������� ����������  ���� 

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

                                                 
202 2�������� � 2���������� /������ *��������� $�������� [*��
������� ������]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-prezidenta-respubliki-zimbabve-emmersona-
mnangagvy-20303/ 
203 �������� � /������ ����� ���� �� ���������� �
��������
�� ������������� – 3����� 
[*��
������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-zimbabve-mogut-
vyjti-na-masshtabnoe-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-shejman-333102-2019/ 
204 $����, &. 2������������� ���� 
�����
�� �� 	����
� ��������
�� ��#��
�  /������ / &. 
$���� // [*��
������� �	�6����]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/prorabatyvajutsja-novye-kontrakty-na-postavku-belorusskoj-tehniki-v-
zimbabve-333019-2019/ 
205 &������ � ���-	���������� !��	����
� /������ *��������� $�������� [*��
������� 
������]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-vitse-prezidentom-respubliki-
zimbabve-emmersonom-mnangagvoj-11803/ 
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	����������� /������ ���
� ������� �"��� ��� ��������
�� ������� 

������: «/��������� #����� �� ������ 	���	������� ������ ������� �� 

��������, � �� �# ��	����� �������� 	� ������ ���� ��)�
����# 	�����»206. 

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

��������� � �
��	������. 2�� ���� �������, ��� �� 	��������� ������ 

����� ��������
��� �
�	����  /������ ��������� 
������� ��������� � 

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

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

��)���#. 

�.�  2014 ���� 	� ����� $���������� 	������������� !��	����
� 

��������  /������ ���� 	�������� 
�������� �������� � 	�������
�, 


������ ����� �������� �� �������� 
������ “6����”. & 2017 ���� ���� 

��
������ ����
� 	� 	����
�� �� �� % ��
� 
�������# �������� ������� 

�����	��)�������. & 2018 ���� 	���	������ “%�
����” 	��	����� 
�����
� �� 

	����
�  /������ ����
� ������ ��#��
� � ��	����# ������ 	���� �� ������ 

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

�������� � !�������� ���
� /������. 1� ������  2019 ���� ��������
�� 

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

�� ������
�  ��� ������ ��#��
� 	� ����� ��
�������� 
�����
��� – 

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

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

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

“%�"��� 4��
���”, ������ 	�� ����, ��� «	���������� /������ ��"�� 

��������� 1 ���. ������. 8�����
� $%/ 	�������� ��	��������  

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

���������»207. % ��������
�� ������������ ���� ����� � 
��	����� 

                                                 
206 /������ ������������ ����"����� 	����������� 
��	��� 	����� ��������
�� ��#��
� 
[*��
������� ������]. – 2015. – URL: https://www.belta.by/economics/view/zimbabve-rassmatrivaet-
vozmozhnost-priobretenija-krupnoj-partii-belorusskoj-tehniki-5848-2015/ 
207 +������, &. ���	���� �� /������ ����� ��
�	��� �
��� 200 ������
� $%/ / &. +������ // 
[*��
������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/kompanija-iz-
zimbabve-gotova-zakupit-okolo-200-gruzovikov-maz-333067-2019/ 
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“+�#��” 	����������� ������ �	��� 	����
� ����� �������� � ��# 

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

70 ���%/�. /������ ��
"�, ��� �
�	������  ������������ 	�����
 

��������
�� ��#��
�  /������ 	���������� ���������� � �������� 

	��� ��
���
��� ���
� The Eastern and Southern African Trade and Development 

Bank, 
������� ��������
�� ���
�� ������� « 2018 ���� �� 

����������.�� ��"�� ���� ��
���� 
�������� �����  $70 ���»208. 

'��������� ����"����� ��
������� ��� ��������
�� ������� ��
"�  

	���� ���������� � 	��������� �� /������ ��������# 	���
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