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Уважаемые участники конференции. 
Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность организаторам, руко¬ 

водству факультета за приглашение и предоставленную мне возможность 
пообщаться с коллегами. Именно в этом качестве мы в Министерстве ино¬ 
странных дел рассматриваем профессорско-преподавательский состав и сту¬ 
дентов факультета международных отношений Белорусского государствен¬ 
ного университета. Регулярный обмен мнениями по актуальным внешнепо¬ 
литическим темам отвечает интересам и дипломатов-практиков, и тех, кто 
сегодня изучает теорию международных отношений, готовясь завтра занять 
место в белорусском дипломатическом строю, либо применить полученные 
знания на благо Беларуси, работая на иных направлениях. 

Мое выступление посвящено внешнеполитическим приоритетам Рес¬ 
публики Беларусь на современном этапе. Сразу скажу, не ждите сенсаций: 
внешнеполитический курс белорусского государства не претерпел за пос¬ 
леднее время никаких существенных, а тем более кардинальных измене¬ 
ний. Несмотря на то, что средства массовой информации, особенно зару¬ 
бежные, пестрят сообщениями, убеждающими нас в обратном. 

По меткому выражению Министра иностранных дел нашей страны 
Сергея Николаевича Мартынова, внешняя политика Беларуси и ее основ¬ 
ные направления не являются флюгером и не носят конъюнктурного ха¬ 
рактера. 

Во внешней политике Беларуси нет ни крутых виражей, ни разворотов 
на 180 градусов. Ее отличительные черты — прагматичность и последова
тельность. Внешнеполитический авантюризм — это, как говорится, не наши 
методы. 

Стабильность и выверенность внешнеполитического курса Беларуси 
связаны прежде всего с тем, что мы предельно четко 
и однозначно представляем себе то, какие принципиальные глобальные 
задачи призвана решать белорусская внешняя политика. Прежде всего, 
это — обеспечение безопасности государства и создание благоприятных 
внешних условий для экономического развития страны и повышения 
благосостояния народа. 

Очевидно, что эффективное решение этих задач требует выстраивания 
сбалансированных и конструктивных отношений с множеством партнеров 
в различных регионах мира. У Беларуси нет глобальных геополитических 
амбиций, но есть свои интересы, прежде всего торгово-экономические, в 
самых различных уголках земного шара. Приведу лишь одну цифру: в 
январе—августе 2008 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные опе¬ 
рации со 175 странами мира. 

Именно поэтому белорусская внешняя политика была, есть и будет 
многовекторной. У нас единые подходы к развитию отношений со всеми 
зарубежными партнерами без исключения. Беларусь готова к диалогу, вза¬ 
имовыгодному глубокому и конструктивному сотрудничеству в самых 
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различных сферах. Но только на основе взаимного уважения, решения 
возникающих проблем путем нахождения компромиссов, без попыток дав¬ 
ления и принуждения. 

Многовекторность, однако, не равнозначна бездумному и бессистемно¬ 
му распылению сил и ресурсов, тем более, что они у нас объективно огра¬ 
ниченные. Беларусь — достойное, среднее по европейским меркам госу¬ 
дарство, но отнюдь не империя с бескрайними возможностями. Поэтому у 
нас нет неважных партеров, но есть партнеры приоритетные. 

С учетом факторов географического, экономического, историко-куль¬ 
турного характера безусловным приоритетом белорусской внешней поли¬ 
тики является развитие отношений с ближайшими соседями. 

Для нас крайне важно иметь нормальные добрососедские, приносящие 
взаимную выгоду отношения с Российской Федерацией и Европейским 
союзом. Именно в развитии конструктивного взаимодействия с партнера¬ 
ми на восточном и западном направлении мы видим шанс на эффективное 
использование географического положения, транзитного и промышленно¬ 
го потенциала Беларуси. 

Тесные союзнические отношения с Россией приносят нашей стране 
максимальную политическую и экономическую отдачу. В 2007 г. взаим
ный товарооборот достиг рекордного уровня в 26 млрд дол. США. По 
итогам этого года мы планируем выйти на показатель в 34 млрд дол. Многое 
сделано для обеспечения равных прав граждан наших стран. Беларусь и 
Россия конструктивно взаимодействуют в сфере внешней политики. Со¬ 
юзное государство с Россией — самое «продвинутое» интеграционное об¬ 
разование постсоветских государств. При этом, белорусско-российская 
интеграция строится на естественной прагматичной основе, при сохране¬ 
нии суверенитета, территориальной целостности, существующих основ 
конституционного строя и международных обязательств сторон. 

Сегодня наше сотрудничество стало более прагматичным, но это есте¬ 
ственный ход интеграции. Наличие проблемных вопросов взаимодействия 
не свидетельство кризиса белорусско-российского интеграционного про¬ 
екта, а подтверждение сложности, многоплановости и глубины белорус¬ 
ско-российских отношений. 

Уместно вспомнить, что и в Европейском союзе существует достаточ¬ 
но проблемных тем. Годами не решаются многие принципиальные вопро
сы. Однако никто не говорит о скором крахе европейского интеграционно¬ 
го проекта. Наша интеграция с Россией, как и европейская интеграция, 
имеет в своей основе объективные исторические, экономические, полити¬ 
ческие, культурные предпосылки. 

Но никому не нужна интеграция ради интеграции и договоры ради 
церемонии подписания. Поэтому мы с нашими российскими партнерами 
ведем кропотливую, вдумчивую работу, добиваясь того, чтобы каждый 
наш совместный шаг полностью отвечал интересам обеих сторон. 

Европейский союз — сосед Беларуси, с которым у нас самая протя¬ 
женная общая граница. В результате у нас широчайший спектр общих 
интересов: энергетика, транспорт, упрощение визового режима, борьба с 
нелегальной миграцией, торговлей людьми, организованной преступнос¬ 
тью, таможенное регулирование, охрана окружающей среды, осуществле¬ 
ние трансграничных проектов и другие. 
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Европейский союз — важнейший торгово-экономический партнер Бе¬ 
ларуси. Достаточно сказать, что Евросоюз третий год подряд стабильно 
удерживает первое место среди импортеров белорусских товаров, а по объе
му товарооборота занимает второе место после Российской Федерации. За 
январь—август 2008 г. экспорт из Беларуси в ЕС составил около 10,5 млрд 
дол. США. Товарооборот в целом составил 15,8 млрд дол. США. 

Причем, что крайне важно, рост объемов взаимной торговли с ЕС дос
тигнут не за счет сокращения поставок в Россию. Таким образом, очевид¬ 
но, что наша торговля стала более сбалансированной. Это повышает ус¬ 
тойчивость и эффективность белорусской экономики. 

К нашему великому сожалению, на протяжении многих лет белорус¬ 
ско-европейские отношения в политической сфере были фактически за¬ 
мороженными. Однако в последнее время на этом векторе нам удалось 
добиться существенных подвижек. Взаимодействие Беларуси и ЕС за¬ 
метно активизировалось. С июня 2007 г. между белорусскими министер¬ 
ствами и генеральными директоратами Еврокомиссии на регулярной ос¬ 
нове проводятся экспертные консультации в таких сферах взаимного 
интереса, как энергетика, транспорт, охрана окружающей среды, тамо¬ 
женная сфера. Надеемся, что этот перечень будет и далее расширяться. 
В апреле 2008 г. в Минске открылось Представительство Европейской 
комиссии. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что наши усилия по нормализации 
отношений с Европой находят отклик у наших партнеров. Как вам извес¬ 
тно, 13 октября 2008 г. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мар
тынов посетил Люксембург. Состоялись обстоятельные переговоры главы 
белорусского внешнеполитического ведомства с Верховным представите¬ 
лем Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой, 
еврокомиссаром по внешним связям Бенитой Ферреро-Вальднер, «трой
кой» ЕС. Стороны достигли договоренности о приезде в ближайшие неде¬ 
ли в Минск делегации Евросоюза для продолжения начатого в Люксем¬ 
бурге разговора. В этот же день министры иностранных дел государств — 
членов ЕС приняли решение о восстановлении контактов с белорусскими 
властями и приостановлении действия визовых ограничений в отношении 
большинства белорусских официальных лиц. 

Разумеется, мы понимаем, что Беларусь и Европейский союз находят¬ 
ся лишь в начале пути по выстраиванию долгосрочного сотрудничества. 
Предстоит кропотливая работа по выработке максимально конкретных 
договоренностей, которые позволили бы существенно продвинуть это 
взаимодействие. Однако главное здесь то, что видение Беларуси как евро¬ 
пейского соседа, с которым можно и нужно иметь дело, завоевывает все 
больше сторонников среди наших партнеров. 

Хочу еще раз подчеркнуть, усилия, предпринимаемые нами для укреп¬ 
ления европейского вектора внешней политики Беларуси, не означают 
«поворота спиной» к России. Мы не торгуем дружбой, не торгуем хоро¬ 
шими отношениями и взаимовыгодным партнерством. 

Беларусь имеет важнейшие интересы на постсоветском пространстве 
и активно работает со странами региона в двустороннем и многосторон¬ 
нем формате. 
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Наша страна — центр разумных и взаимовыгодных интеграционных 
процессов новых независимых государств. Беларусь учитывает огромный 
интеграционный, энергетический, рыночный потенциал Содружества Не¬ 
зависимых государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) и всемерно стимулирует развитие данных структур. 

Сегодня идет процесс реформирования СНГ. Звучат различные мне¬ 
ния об его дальнейшей судьбе. Порою ставится под сомнение сама необхо¬ 
димость существования Содружества. Беларусь считает, что СНГ по свое¬ 
му потенциалу может и должно занять значимое место в ряду других 
региональных организаций, приносить политические и экономические 
дивиденды всем участникам. Мы выступаем за поступательное заверше¬ 
ние формирования режима свободной торговли, максимальное использо¬ 
вание его структур для блага экономики и людей, ведем совместную рабо¬ 
ту в области борьбы с преступностью и терроризмом, по вопросам воен¬ 
ной безопасности. 

Вы знаете, что недавно о выходе из СНГ заявила Грузия. Парадоксаль¬ 
но, но то, как было оформлено грузинское заявление о выходе свидетель¬ 
ствует о жизнеспособности Содружества. Заявив о выходе из основопола¬ 
гающих документов СНГ, Грузия вместе с тем готова продолжить выпол¬ 
нение целого ряда соглашений, заключенных ей в качестве члена Содру¬ 
жества. 

Наши приоритеты в Евразийском экономическом сообществе — ско¬ 
рейшее завершение формирования Таможенного союза, а также развитие 
сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Решив эти вопросы, можно 
обеспечить доступ на перспективные рынки стран ЕврАзЭС и максимально 
благоприятные условия работы на них. Сообщество представляет интерес 
также в контексте обеспечения энергетической безопасности Беларуси. 

Одно из наиболее действенных и динамично развивающихся образова¬ 
ний на постсоветском пространстве — Организация Договора о коллек
тивной безопасности. Главными задачами ОДКБ являются: координация 
и углубление военно-политического взаимодействия государств-участни¬ 
ков; становление многосторонних структур и механизмов сотрудничества, 
призванных обеспечивать на коллективной основе национальную безопас¬ 
ность; оказание необходимой помощи, включая военную, государству-уча¬ 
стнику, ставшему жертвой агрессии; согласование, координация внешне¬ 
политических позиций государств-участников по международным и реги¬ 
ональным проблемам безопасности. 

В настоящее время идет активная адаптация Организации к современ¬ 
ным вызовам и угрозам, укрепляется сотрудничество в области оборонно¬ 
го строительства. Активно разрабатываются другие направления сотруд¬ 
ничества: борьба с наркотрафиком, нелегальной миграцией, международ¬ 
ной организованной преступностью. Развиваются международные связи 
ОДКБ с ООН, ОБСЕ, реализуются механизмы взаимодействия с Советом 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и с Секретариатом Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС. 

Суть ОДКБ и заложенные в ее деятельности принципы и формы со¬ 
трудничества предопределяют реальную возможность для Организации стать 
важной составной частью общей международной системы безопасности. 
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Мы уделяем самое пристальное внимание развитию отношений с пост¬ 
советскими государствами на двусторонней основе. Нам удалось сохра¬ 
нить и приумножить наработанные еще в советские времена связи, эффек¬ 
тивно дополнить их новыми направлениями взаимодействия. 

Наши отношения с Соединенными Штатами Америки остаются слож¬ 
ными. Не по вине белорусской стороны. Беларусь совершенно не стремит¬ 
ся к эскалации напряженности в отношениях с США. Наоборот, мы про¬ 
являем готовность к равноправному и взаимовыгодному диалогу, основан¬ 
ному на взаимном уважении интересов друг друга. Последние заявления 
американских представителей о готовности продолжать диалог с народом 
и властями Беларуси нами услышаны. Но заметили мы и то, что Вашинг¬ 
тон не выразил намерения поддержать европейцев, отменивших визовые 
ограничения. 

Развитие всестороннего сотрудничества с государствами Азии, Афри¬ 
ки, Латинской Америки — выстраивание «дальней дуги» белорусской внеш¬ 
ней политики — является принципиально важным направлением. Актив¬ 
ное взаимодействие с союзниками в самых различных регионах позволяет 
находить дополнительные точки опоры, повышающие устойчивость бело¬ 
русской внешнеполитической и внешнеэкономической конструкции. 

В последние годы вырос уровень двустороннего торгово-экономичес¬ 
кого сотрудничества Беларуси с такими традиционными партнерами как 
Индия, Япония, Вьетнам, Пакистан, Индонезия. Укрепились наши пози
ции на рынках Ирана и Республики Корея. Белорусско-китайское взаимо¬ 
действие выведено совместными усилиями на уровень стратегического 
сотрудничества. 

По восходящей развиваются отношения Беларуси с государствами 
Латинской Америки. Установление диалога на высшем и высоком уровне 
с ключевыми странами региона — Венесуэлой, Бразилией и Аргентиной — 
позитивно отразилось на оживлении деловых контактов, «подогрело» их 
интерес к совместной реализации крупных экономических проектов. Ин¬ 
тенсивно и плодотворно развиваются белорусско-кубинские отношения. 

Опыт работы с Венесуэлой изменил стереотипное восприятие многи¬ 
ми нашими экспортерами Латинской Америки как рынка труднодоступ¬ 
ного, далекого и малоперспективного. Традиционный товарообмен допол¬ 
нен — и это крайне важно - экспортом услуг, кооперационными связями: 
на венесуэльской территории созданы совместные предприятия по добыче 
нефти, строительству, выпуску автотракторной техники. 

Наряду с развитием межгосударственных отношений серьезным инст¬ 
рументом защиты и продвижения наших интересов является многосто¬ 
ронняя дипломатия. 

За последние годы наша страна прошла огромный путь в плане упро¬ 
чения своих позиций в международных организациях. Беларусью нарабо¬ 
тан собственный имидж и авторитет. Инициативы и предложения, кото¬ 
рые мы вносим в ООН, Движение неприсоединения, ОБСЕ и другие меж¬ 
дународные организации и структуры, находят понимание и поддержку, 
потому что они основаны на конструктивном подходе к решению глобаль¬ 
ных и региональных проблем, уважении прав и интересов больших и ма¬ 
лых стран. 
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Совместно с партнерами Беларусь активно противодействует попыт¬ 
кам превратить ООН в механизм навязывания одними государствами дру¬ 
гим собственных моделей социально-экономического развития и идеоло¬ 
гических установок, превращения организации в арену пустых политичес¬ 
ких «разборок». 

Наш подход состоит в том, чтобы заострять внимание на проблемах, 
которые действительно заслуживают всеобщего реагирования, привносить 
в ООН и другие организации идеи, которые отвечают общим интересам 
мирового сообщества. 

Мы намерены продвигать, поощрять и поддерживать конструктивный 
диалог, а не противостояние между странами. Этим целям служат бело¬ 
русские инициативы о признании ценности многообразия путей прогрес¬ 
сивного развития и о поощрении равноправного взаимоуважительного 
диалога по правам человека. Новое направление, по которому мы работа¬ 
ем с нашими партнерами в рамках ООН, — обеспечение равного доступа 
для всех стран к новым энергетическим технологиям. 

Уважаемые коллеги, белорусская внешняя политика не флюгер, но и 
не «песня, застывшая в камне». Безусловно, мы должны реагировать на 
изменения международной ситуации, действия мировых центров силы, 
наших партнеров. 

Международный контекст, в котором нам приходится выстаивать соб¬ 
ственную линию поведения, чрезвычайно сложен. Его отличительные чер¬ 
ты — болезненный переход от однополярности к многополярному миро¬ 
устройству, деградация создававшейся в годы «холодной войны» архитек¬ 
туры международной безопасности, очевидный кризис мировой финансо¬ 
вой системы, экологические вызовы, дисбаланс развития различных реги¬ 
онов планеты. 

Безусловно, все эти вызовы в большей или меньшей степени влияют 
на любое из государств планеты, включая Беларусь. Наша страна не может 
и не намерена оставаться в стороне от их разрешения. Мы будем сотруд¬ 
ничать с нашими партнерами в двустороннем и многостороннем формате 
для их преодоления на благо Беларуси и в интересах всего человечества. 




