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не открыт российский центр науки и культуры в Гаване. Посольские работники 
России не выезжают за пределы столицы Кубы, вообще исключение составляют 
консульские работники, выезжающие раз в год с целью раздачи небольшой ма-
териальной помощи соотечественникам. И после этого в некоторый российских 
СМИ читаем: «нужно ли быть большим пророком, чтобы предположить, что че-
рез несколько лет Куба вернется в орбиту влияния США, а ведь нам казалось, 
что Куба наша и что это навсегда».

Как представляется автору материала, этот прогноз не совсем верен. Пока 
остаются две острейшие проблемы в отношениях Куба — США: торговое эм-
барго и Гуантанамо. Тем не менее, можно сказать, что изменение отношений 
этих государств является позитивным шагом и встречает положительные откли-
ки в Латинской Америке.
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Регион Латинской Америки играет заметную роль в системе международ-
ных отношений. Углубление взаимодействия Беларуси с латиноамериканскими 
государствами, а также крупнейшими интеграционными объединениями данно-
го региона отвечает долговременным интересам нашей страны, на практике де-
монстрируя многовекторность и сбалансированность белорусской внешней по-
литики. В целях диверсификации стратегических направлений внешнеторговой 
политики Беларусь заинтересована в закреплении на огромном, конкурентоспо-
собном и быстрорастущем рынке Бразилии.

Сотрудничество между Республикой Беларусь и Федеративной Республи-
кой Бразилия начало развиваться уже в 1990-х гг. Дипломатические отношения 
между Беларусью и Бразилией установлены 10 февраля 1992 г. Важным собы-
тием в двусторонних отношениях стал первый официальный визит в Бразилию 
Александра Лукашенко в марте 2010 г. Были достигнуты договоренности об от-
крытии на обоюдной основе посольств и создании межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча президентов по-
зволила определить основные направления, которые интересуют обе стороны, 
в развитии сотрудничества. Прежде всего, это сферы, содействующие разви-
тию крупного сельскохозяйственного производства, например, поставки тех-
ники со всем сопутствующим оборудованием. Бразилия как страна с разви-
тым сельским хозяйством заинтересована в дальнейших поставках калийных 
солей из Беларуси. Плацдармом для расширения торгово-экономических свя-
зей с Бразилией может стать сотрудничество с бразильским штатом Гояс. Раз-
витию экономического сотрудничества и укреплению белорусских позиций 
на данном рынке в долгосрочной перспективе будет способствовать переход 
от простой торговли к более сложным формам производственной кооперации, 
созданию совместных сборочных производств белоруской сельхозтехники и 
оборудования. 

Что касается сотрудничества на международной арене, то позиции Бразилии 
и Беларуси совпадают по наиболее острым проблемам международного мира 
и безопасности. Оба государства выступают за реформирование ООН в целях 
укрепления демократических основ организации, активизацию деятельности 
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Генеральной Ассамблеи и увеличение состава Совета Безопасности. Беларусь 
поддерживает бразильские претензии на постоянное место в Совете Безопас-
ности ООН. 

Несмотря на активизацию двустороннего сотрудничества, определен-
ные проблемы все же остаются. Отсутствие диверсифицированных торгово-
экономических отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Респу-
бликой Бразилия явилось следствием низкого уровня делового общения между 
хозяйствующими субъектами двух стран из-за географической удаленности друг 
от друга, а также отсутствия исторических предпосылок для регулярных контак-
тов. Предпринимательская инициатива сдерживалась отсутствием рамочных на-
правлений сотрудничества, имеющих государственную поддержку, дефицитом 
актуальной коммерческой информации, а также отсутствием развитой договорно-
правовой базы для развития торговли и кооперации. Отсутствие актуальной ком-
мерческой информации об условиях ведения экономической деятельности в Бра-
зилии и о потенциальных партнерах во многом обусловлено существованием язы-
кового барьера. Приоритетными задачами развития торгово-экономических отно-
шений являются увеличение объемов и диверсификация белорусского экспорта, 
создание на территории Бразилии сборочных производств техники на основе бе-
лорусских машиностроительных предприятий, а также научно-технологическое 
сотрудничество. Все это, наряду с развитием договорно-правовой базы, повыше-
нием доступности коммерческой информации и созданием других благоприят-
ных инфраструктурных условий, будет способствовать увеличению устойчиво-
сти торгово-экономических отношений Беларуси и Бразилии и росту экспорта бе-
лорусских товаров на данный рынок.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время потенциал двусто-
роннего взаимодействия Бразилии и Беларуси задействован не полностью. Ре-
спублике Беларусь необходимо заботиться об улучшении своего имиджа в Бра-
зилии и распространении информации о нашей стране, так как бразильские де-
ловые круги имеют смутное представление о потенциале Беларуси. Развитие 
отношений с Бразилией могло бы стать одним из приоритетных направлений 
в рамках становления внешней политики Беларуси. Динамика и перспективы 
развития БРИКС убедительно свидетельствуют о том, что БРИКС является гло-
бальным форумом, который будет во все большей мере определять вектор ми-
рового развития в XXI в. В этой связи одной из первоочередных задач внешней 
политики Беларуси становится доведение сотрудничества с Бразилией, Инди-
ей и ЮАР до уровня стратегического партнерства. Кроме того, поддержка Бе-
ларусью намерений Бразилии стать постоянным членом СБ ООН может прине-
сти значительные дивиденды для продвижения белорусских интересов в лати-
ноамериканском регионе.
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В механизме обеспечения безопасности Республики Беларусь решающую 
роль играют государство и его органы. При этом в рассматриваемом механизме 
задействованы все ветви государственной власти. 


