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ция пилотных проектов (на сумму более 8 млн евро для всех областей). Про-
ект реализуется международным консорциумом, возглавляемым компанией 
ECORYSNederlandBV. Нидерландский экономический институт был создан в 
1929 г. в Роттердаме. В 2000 г. в результате слияния НЭИ с рядом европейских 
компаний был создан международный холдинг ЭКОРИС, который в настоящее 
время является одной из крупнейших европейских консультационных органи-
заций, реализующей проекты в сфере экономической и социальной политики. 
Группа проекта включает международных и местных экспертов.

За год реализации проекта в Беларуси удалось наладить тесные контакты с 
национальными и местными властями, провести более 30 мероприятий, в том 
числе крупный семинар в г. Минске по тематике регионального развития. В рам-
ках проекта оказывается экспертная поддержка по подготовке Национальной 
стратегии устойчивого развития на период до 2030 г. В сентябре 2014 г. была ор-
ганизована первая учебно-ознакомительная поездка представителей националь-
ной и местной власти в Нидерланды и Бельгию с целью демонстрации дости-
жений и ознакомления с западным опытом регионального развития. В каждой 
области Республики Беларусь создана Рабочая группа по подготовке Областной 
стратегии устойчивого развития, к участию в которой помимо представителей 
местной власти привлекается общественность (НПО, малый и средний бизнес, 
академические круги). Ведется работа по идентификации пилотных проектов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БЕЛАРУСИ И ИРАНА (1993—2014 гг.)

Коваленя Ю. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе развития внешней политики Республики Беларусь, 
одним из приоритетных направлений является курс на многовекторность и ди-
версификацию, имеющий целью достижение большей стабильности на поли-
тическом и экономическом направлении. Одним из перспективнейших регио-
нов является регион Персидского залива, в рамках которого основным партне-
ром Республики Беларусь является Исламская Республика Иран, развитию вза-
имоотношений с которой уделяется особое внимание. Это связано не только со 
схожестью взглядов и близостью позиций на внешнеполитической арене (чему 
способствует высокий потенциал развития политического диалога), но и со зна-
чительными перспективами экономического взаимодействия (Иран интересен 
и как рынок сбыта — численность населения приближается к отметке в 80 млн 
человек, — и как источник инвестиций — ВВП страны составляет около 1 трлн 
дол. США). 

Фундаментом двусторонних отношений призвана стать договорно — пра-
вовая база, формирование которой ведется с момента установления дипломати-
ческих отношений между двумя государствами (март 1993 г.). Важными вехами 
являлись следующие события: в 1997 г. открыто Посольство Республики Бела-
русь в Исламской Республике Иран, в 1998 г. состоялся визит Президента Бела-



52

руси А. Г. Лукашенко в Иран, в 2001 г. открыто диппредставительство Ирана в 
Беларуси, в 2004 г. состоялся ответный визит Президента М. Хатами в Беларусь, 
в 2006 г. — Иран в очередной раз посетил глава Республики Беларусь, в 2007 г. 
Беларусь посетил Президент Ирана М. Ахмадинежад. Открытие дипломатиче-
ских миссий и обмен визитами на высшем уровне в значительной степени уско-
рил темпы формирования договорно-правовой базы (в ходе визитов подписаны 
целые пакеты меморандумов, соглашений и договоров). За истекший период до-
стигнуты значительные успехи. Процесс отличается всеобъемлющим характе-
ром и охватывает все сферы взаимодействия.

1. В политической области государства активно взаимодействуют на уровне 
парламентов, министерств и ведомств 

— функционирует межпарламентская комиссия, в рамках которой прово-
дятся регулярные встречи, и ведется работа, направленная на законотворчество, 
способствующее развитию двусторонних отношений между государствами. Пе-
риодически проходят встречи на уровне министров.

2. В экономической области основным координатором и инициатором зако-
нотворчества является Смешанная белорусско-иранская комиссия по вопросам 
экономического сотрудничества. В рамках данного представительного форума, 
собирающегося на ежегодной основе, ведется обсуждение текущей ситуации, и 
вырабатываются подходы и методы, призванные способствовать двустороннему 
экономическому сотрудничеству, определяя основные требования к договорно-
правовой базе в части экономического взаимодействия.

3. Ведется работа по формированию договорно-правового фундамента, для 
взаимодействия двух государств в области науки, культуры, и спорта.

— достигнута договоренность о сотрудничестве с НАН Беларуси, высшими 
учебными заведениями, подписаны соответствующие соглашения.

— налажена работа по взаимодействию в сфере культуры и спорта, кото-
рая базируется на соглашениях и меморандумах профильных ведомств, мини-
стерств и организаций.

При всей динамике и, от части, показной взаимной заинтересованности, 
процесс в значительной степени инертен. Яркой иллюстрацией данного тези-
са является следующий факт. Так, Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Исламской Республики Иран об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и имущество (капитал), подписанное в Минске 
14 июля 1995 г. было ратифицировано лишь в октябре 1998 г., а в силу вступи-
ло еще позднее — в ноябре 2001 г. Данное соглашение было призвано стать сиг-
налом для бизнес-кругов о готовности государств к активизации экономическо-
го взаимодействия. Данная готовность — как мы видим — более пяти лет оста-
валась лишь декларативной, что, ни коим образом, не способствовало развитию 
взаимной торговли и росту товарооборота.

Несмотря на некоторую «нерасторопность» (причины которой стоит осве-
тить в рамках отдельного исследования), все же нельзя не заметить значитель-
ный прогресс, позволяющий утверждать, что базовый пакет межгосударствен-
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ных соглашений и договоров уже подписан, а законодательное закрепление бо-
лее тонких и прикладных моментов, регулирующих сферы взаимоотношений в 
экономике должны быть разработаны, согласованы и ратифицированы в рам-
ках прецедентной работы, которая должна сопровождать масштабные проек-
ты межгосударственного сотрудничества. К сожалению все ранее анонсиро-
ванные и запущенные в реализацию проекты подобного масштаба не увенча-
лись успехом, что должно так же стать предметом пристального изучения с вы-
ходом на понимание причин и их устранение. Результаты этой работы так же 
должны послужить почвой для дальнейшего законотворчества, призванного 
создать более благоприятные условия для реализации крупномасштабных про-
ектов как на территории Республики Беларусь, так и в Исламской Республике 
Иран. 

Дополнение и усовершенствование договорно-правовой базы должно стать 
одним из факторов, призванных содействовать увеличению товарооборота меж-
ду двумя государствами — в соответствии с заявлением Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко — до 1 млрд дол. США в г., что и будет служить пока-
зателем успешности выбранного курса, уровня взаимоотношений и степени го-
товности Республики Беларусь для выхода на качественно новуюступень взаи-
моотношений с партнерами дальней «внешнеполитической дуги».

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-ЯПОНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В 1990-е — 2000-е гг.

Косов А. П., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

Белорусско-японские отношения нельзя назвать динамично развивающими. 
Конечно, за последние годы в их развитии стала просматриваться некоторая по-
ложительная динамика, но в силу разных причин обе стороны не используют 
имеющийся потенциал сотрудничества. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Японией были 
установлены 25 января 1992 г. Вскоре в Минске стало действовать японское по-
сольство. Однако установление дипломатических отношений не привело к рас-
ширению тесного сотрудничества между странами. На протяжении 1990-х гг. 
двусторонние отношения развивались вялотекущим образом. Одной из основ-
ных причин такого положения вещей был географический фактор — стороны 
больше были ориентированы на развитие связей с другими партнерами, неже-
ли друг с другом. Самым заметным событием стал рабочий визит Президен-
та А. Лукашенко в 1998 г. в Японию в ходе XVIII зимних Олимпийских игр 
в Нагано. 

Некоторая активизация белорусско-японских отношений произошла в кон-
це 1990-х гг., когда летом 1999 г. совершил визит в Японию глава администра-
ции Президента Республики Беларусь М. Мясникович, который встретился с не-
которыми официальными лицами Страны восходящего солнца. Осенью 2000 г. 
депутаты верхней палаты японского парламента сформировали группу меж-


