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ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ЭКВАДОР И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

(1993—2016 гг.)

 Фернандо Гусман Гомес, Александр Челядинский

В статье проанализированы генезис и развитие политических отношений между Респуб-
ликой Эквадор и Республикой Беларусь. Авторы считают, что большую роль в становлении и 
развитии таких отношений сыграли субъективные факторы. 
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В статье анализируется формирование дву-
сторонних отношений между Республи-

кой Эквадор и Республикой Беларусь, кото-
рое началось в 1993 г. с подписания Совмест-
ного коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений. Несмотря на то, что уста-
новление дипломатических отношений стало 
определяющим шагом в создании платформы 
для диалога, в рамках которого выявляются 
основные области взаимовыгодных интересов 
и согласуются общие позиции по ключевым 
вопросам мировой повестки дня, в отношени-
ях между Эквадором и Беларусью в период с 
1993 по 2006 г. не отмечалось особых успехов.

Начиная с 2010 г. наблюдаются существен-
ные изменения в этом векторе, главным об-
разом вызванные новым видением внешней 
политики Эквадора со стороны политическо-
го руководства страны. Совпадение позиций 
президентов двух государств — Рафаэля Кор-
реа Дельгадо и Александра Григорьевича Лу-
кашенко — и готовность лидеров к взаимовы-
годному двустороннему сотрудничеству позво-
лили обеим странам укрепить узы дружбы и 

стать надежными партнерами на многосторон-
нем уровне. Это стало отправной точкой дли-
тельного процесса укрепления дружественных 
отношений и сотрудничества на благо взаим-
ных интересов обоих государств [16].

С приходом к власти 15 января 2007 г. в Эк-
вадоре Президента Рафаэля Корреа Дельга-
до наметился новый этап внешнеполитиче-
ского курса страны. В своем первом выступле-
нии Президент подчеркнул важность «смыс-
ла сотрудничества, взаимодействия, взаи-
модополняемости и развития» [18, p. 18], ко-
торые должны преобладать в отношени-
ях между государствами и в интеграционных 
процессах. 

В настоящее время открывается ряд воз-
можностей для пересмотра отношений не 
только с традиционными, но и с новыми пар-
тнерами в целях установления и развития от-
ношений дружбы и сотрудничества, в част-
ности с Республикой Беларусь, с которой на 
сегодняшний день Эквадор поддержива-
ет положительную динамику в двусторонних 
отношениях.
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В современной науке о международных от-
ношениях пока отсутствуют исследования, по-
священные именно отношениям между Эк-
вадором и Беларусью. Поэтому целью дан-
ной статьи является анализ важного поли-
тического курса в укреплении двусторонних 
отношений между Республикой Эквадор и 
Республикой Беларусь (1993—2016 гг.), кото-
рые смогли подняться на новый уровень бла-
годаря политической готовности президен-
тов стран, что открыло новые возможности со-
трудничества, направленные на достижение 
национальных интересов во благо их наро-
дов. Изучение двусторонних отношений меж-
ду Республикой Эквадор и Республикой Бе-
ларусь потребовало тщательного поиска и со-
поставления различных источников: офици-
альных документов, в том числе конституций 
Республики Эквадор и Республики Беларусь, 
указов и протоколов, двусторонних соглаше-
ний, национальных планов для «Хорошей 
жизни» 2009—2012 гг. и 2013—2017 гг., отче-
тов дипломатических миссий, сайтов прави-
тельств Республики Эквадор и Республики Бе-
ларусь. Также оказались полезными публи-
кации эквадорских, белорусских и зарубеж-
ных средств массовой информации, в которых 
освещаются отношения между двумя страна-
ми [см.: 11—21].

В 2007 г. с началом правления, именуемо-
го «гражданской революцией», Президента 
Рафаэля Корреа Дельгадо политическая эли-
та Эквадора начала применять «радикаль-
ные, глубокие и быстрые изменения в сложив-
шейся политической, экономической и соци-
альной системах» [18, p. 1—2], заканчивая та-
ким образом десятилетие политической неста-
бильности: особенно резкой смены руководи-
телей, когда за 10 лет пост главы государства 
сменили шесть президентов.

Президент Эквадора попытался изме-
нить приоритетные векторы внешней полити-
ки страны, направленные на сотрудничество 
с ее постоянными партнерами, в частности с 
Соединенными Штатами Америки и Европей-
ским союзом, и начать проводить новую внеш-
нюю политику, которая бы способствовала 
«стратегической и суверенной сплоченности в 
мире и интеграции Латинской Америки» [26, 
p. 377]. В своей внешней политике Эквадор на-
правляет свои усилия на строительство «гло-
бального многополярного порядка при актив-
ном участии региональных, экономических и 
политических блоков и на укрепление гори-
зонтальных связей для построения справедли-
вого, демократического, солидарного, разно-
образного и межкультурного мира» [17, p. 184].

В строительстве новых возможностей для 
диалога Эквадор придерживается таких осно-
вополагающих принципов, как сотрудниче-
ство, интеграция, солидарность и взаимодо-
полняемость. Эти принципы позволят по-
строить для общества «хорошую жизнь», или, 

как ее называли позже, «социализм хорошей 
жизни», т. е. концепцию, которая занимает 
центральное место в Конституции Эквадора, 
утвержденной в 2008 г., и в политике прави-
тельства, предлагающей «альтернативы соз-
дания более справедливого общества и разре-
шения современных проблем человечества» 
[25, p. 20].

После того как Эквадор преодолел первый 
этап внутреннего преобразования и укреп-
ления национальных институтов власти, в 
2007—2009 гг. начали активно формировать-
ся новые подходы и для международного со-
трудничества. Стало очевидным лидерство и 
непосредственное участие Президента Респуб-
лики Эквадор в определении внешнеполити-
ческих приоритетов для взаимоотношений с 
новыми партнерами за пределами Латинской 
Америки. Векторы были направлены на Евро-
пу, Азию, Африку и Океанию. Так, Республи-
ка Беларусь с 2010 г. начала становиться глав-
ным партнером и важным союзником на дву-
стороннем и многостороннем уровнях. Несмо-
тря на то, что Эквадор и Беларусь географиче-
ски отдаленные друг от друга страны, имею-
щие разный менталитет и исторические кор-
ни, они имеют схожие взгляды по вопросам, 
связанным с уважением принципов междуна-
родного права, равенства между государства-
ми, уважения независимости, национального 
суверенитета и территориальной целостности, 
а также невмешательства во внутренние дела 
других государств [4, c. 10].

Начиная с 2010 г. отношения Эквадора и 
Беларуси, основанные на принципах доверия и 
взаимного уважения, продолжили укреплять-
ся. Основные усилия направлены на расшире-
ние политического диалога, увеличение това-
рооборота, продвижение и привлечение инве-
стиций в стратегические отрасли, сотрудниче-
ство и передачу достижений науки и техноло-
гий, а также другие вопросы, представляющие 
взаимный интерес. В открытом и прозрачном 
диалоге между Эквадором и Беларусью можно 
выделить три этапа.

1. Двусторонний диалог начал складывать-
ся после визита в Эквадор помощника Прези-
дента Республики Беларусь по особым пору-
чениям В. Шеймана в июне 2010 г. [8] и год 
спустя, 11 мая 2011 г., еще одной делегации во 
главе с заместителем министра иностранных 
дел Республики Беларусь Сергеем Алейником 
[27, p. 2]. Визит заместителя министра стал не 
только положительным шагом в укреплении 
отношений между Эквадором и Беларусью, но 
и исходным пунктом для развития договорно-
правовой базы. В ходе визита был подписан 
первый двусторонний документ «Протокол о 
сотрудничестве между Министерством ино-
странных дел, торговли и интеграции Респуб-
лики Эквадор и Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь», который устанав-
ливал механизм консультаций для развития 
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двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества в политической, экономической, гума-
нитарной, культурной, научной и технической 
сферах [27, p. 1]. (В 2011 г. Министерство ино-
странных дел, торговли и интеграции носи-
ло название Министерство иностранных дел и 
миграции, 12 июня 2013 г. Министерство было 
переименовано в Министерство внешней тор-
говли.)

В свою очередь 17 октября 2011 г. министр 
иностранных дел, торговли и интеграции Ри-
кардо Патиньо прибыл в Минск, что стало 
первой встречей на высоком уровне с момен-
та установления дипломатических отношений. 
В ее рамках министр Рикардо Патиньо и ми-
нистр иностранных дел Беларуси Сергей Мар-
тынов обсудили вопросы достижения соответ-
ствующих двусторонних и многосторонних це-
лей, укрепления нормативно-правовой базы 
и определения повестки дня, нацеленной на 
достижение конкретных взаимовыгодных ре-
зультатов [6].

2. Начиная с 2011 г. в отношениях между 
Эквадором и Беларусью начали играть ключе-
вую роль уже фигуры президентов двух госу-
дарств, прежде всего, в процессе принятия ре-
шений и определения основных направлений 
сотрудничества. Важным этапом стала офици-
альная встреча министра иностранных дел Эк-
вадора Рикардо Патиньо с Президентом Алек-
сандром Лукашенко в октябре 2011 г., на кото-
рой белорусский лидер четко выразил свое на-
мерение и готовность укреплять диалог и раз-
вивать сотрудничество с Эквадором по всех на-
правлениях без ограничений [5].

Этот фактор стал приобретать все большее 
значение в отношениях между двумя страна-
ми с начала визита в Эквадор Президента Ре-
спублики Беларусь Александра Лукашенко 
28 июня 2012 г. [2].

В рамках визита Александра Лукашенко в 
Эквадор были подписаны шесть двусторонних 
соглашений, которые отражают решение двух 
стран сотрудничать в области науки, передачи 
знаний и технологий, инфраструктуры, оборо-
ны, торговли и инвестиций, обмена студента-
ми, среди других тем взаимного интереса [20].

Визит Александра Лукашенко заложил 
фундамент двусторонних отношений, кото-
рые были закреплены ответным визитом Пре-
зидента Рафаэля Корреа Дельгадо в Бела-
русь. Встреча, на которой президенты приня-
ли историческое решение открыть посольства 
в Эквадоре и в Беларуси, еще раз доказывает, 
что важные решения, положившие начало но-
вого этапа двусторонних отношений, прини-
мались на высшем уровне [15].

31 октября 2013 г. состоялся визит в Рес-
публику Беларусь Президента Республики 
Эквадор Рафаэля Корреа [22], а 28 сентября 
2015 г. — двусторонняя встреча президентов 
Эквадора и Беларуси уже в рамках Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций [23]. 28 марта 2016 г. белорусский ли-
дер принимал в Минске Председателя Нацио-
нальной Ассамблеи Республики Эквадор Га-
бриэлу Риваденейра [3].

Визиты и встречи президентов обоих госу-
дарств подтвердили их решение углубить по-
литический диалог и создать механизмы для 
укрепления торгово-экономического сотруд-
ничества. Александр Лукашенко на встрече со 
своим эквадорским коллегой подчеркивал, что 
в сотрудничестве с Эквадором «не существу-
ет закрытых тем, и Беларусь открыта и готова 
выполнить любую просьбу Эквадора» [9]. Это 
явилось четким отражением политической го-
товности построить отношения на взаимовы-
годной основе.

Эквадор в отношениях с Беларусью дела-
ет ставку на доступ к «науке и технологии, бы-
строму накоплению способностей и к углубле-
нию в инновации» [9], которые являются не-
обходимым условием для решения внутрен-
них потребностей и способствуют развитию 
страны и общества.

3. Политическое решение глав государств, 
принятое в октябре 2013 г., начало реализовы-
ваться Беларусью уже через месяц в рамках по-
становления Совета Министров № 990 [1], а со 
стороны Эквадора чуть позже, 2 апреля 2014 г., 
с подписанием постановления № 000035 ми-
нистром иностранных дел и миграции Рикар-
до Патиньо Арока, в котором заявлялось об 
открытии посольства Республики Эквадор в 
Республике Беларусь в целях «расширения, 
диверсификации и укрепления их политиче-
ских, экономических, торговых связей и со-
трудничества» [14].

12 декабря 2014 г. Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Эквадор Карлос 
Ларреа Давила вручил верительные грамоты 
Президенту Республики Беларусь Александру 
Лукашенко в целях повышения уровня взаим-
ного доверия, углубления политического диа-
лога, стимулирования экономического и тор-
гового сотрудничества и укрепления механиз-
мов сотрудничества в области науки, техноло-
гий и инноваций, в тех ключевых факторах, ко-
торые необходимы для развития обеих стран. 

Таким образом, положительные шаги были 
сделаны, и это позволило Эквадору и Беларуси 
за относительно короткий срок изменить отно-
шения, доведя их до серьезного уровня партнер-
ства по конкретным проектам и договоренно-
стям. Достигнутые договоренности на высшем 
уровне стали исполняться в рамках Совместной 
комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству, созданной 17 октября 2011 г. в целях 
продвижения торгово-экономического, техни-
ческого сотрудничества, а также других важных 
направлений, касающихся двусторонних отно-
шений [24].

Первое заседание Совместной комиссии со-
стоялось в декабре 2013 г. в Минске под ру-
ководством Вице-президента Республики Эк-
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вадор Хорхе Гласа и первого заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь Вла-
димира Семашко. В рамках заседания были 
достигнуты четкие договоренности в обла-
сти промышленности и торговли, науки, тех-
нологий и образования, вопросов военно-
технического сотрудничества, источников 
энергии и природного газа, нефтехимической 
промышленности [11, p. 1], а также стратегиче-
ских секторах, представляющих взаимный ин-
терес, исходящий из потребностей и возмож-
ностей двух стран.

В феврале 2015 г. первый заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь Вла-
димир Семашко осуществил визит в Эквадор 
в качестве председателя второго заседания ко-
миссии, на которой Республика Беларусь и Ре-
спублика Эквадор вновь продемонстрировали 
готовность и стремление работать в целях осу-
ществления договоренностей, принятых в де-
кабре 2013 г. В ходе встречи были также опре-
делены новые стратегические проекты и воз-
можности для активизации двустороннего со-
трудничества [12, p. 1].

Заседания Совместной комиссии позво-
лили не только преодолеть трудности первых 
лет сотрудничества, но и подчеркнуть резуль-
таты. Компании «Белоруснефть» и «Белзару-
бежстрой» уже работают в Эквадоре. В насто-
ящее время обе страны стремятся реализовать 
другие проекты, связанные со строительством 
тракторного завода, производством автобусов 
и грузовых автомобилей (МАЗ, БелАЗ, МТЗ), 
производством лекарственных средств, а так-
же в других отраслях. На этом этапе укрепле-
ния двусторонних отношений между Эквадо-
ром и Беларусью заметное место заняло и Пер-
вое заседание политических консультаций на 
уровне заместителей министров иностран-
ных дел в феврале 2015 г. [13, p. 1], учрежден-
ное еще 11 мая 2011 г. с подписанием Совмест-
ного протокола о сотрудничестве [27]. Меха-
низм политических консультаций между дву-
мя странами ориентируется на укрепление их 
совместной работы в вопросах двусторонне-
го сотрудничества и на согласование совмест-
ных позиций по глобальным вопросам, созда-
вая благоприятные сценарии, основанные на 
принципах доверия, которые существуют меж-
ду обеими странами.

Открытие посольств в Минске и Кито 
дало возможность управлять вопросами 
двусторонних отношений. Главная рабо-
та была ориентирована на поиск конкрет-
ных результатов, прежде всего укрепление 

нормативно-правовой базы, позволяющей сто-
ронам действовать на основе четких правил и 
принципов.

С момента вручения верительных грамот 
послом Карлосом Ларреа в декабре 2014 г. 
были подписаны 10 межправительственных 
и межведомственных соглашений по приори-
тетным направлениям: политическим, эконо-
мическим, торговым, технологическим, в сфе-
ре образования, здравоохранения, коммуни-
каций, строительства. Наиболее важным до-
кументом является Соглашение об избежании 
двойного налогообложения и о предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов, подписан-
ное в Минске 27 января 2016 г. [10].

В динамике развития взаимных интересов 
особое значение имеют состоявшиеся визиты 
высокопоставленных должностных лиц в пе-
риод с января 2015 г. по сентябрь 2016 г., в том 
числе совещание министров иностранных дел 
Эквадора и Беларуси — Гийома Лонга и Влади-
мира Макея — 19 сентября 2016 г. в рамках Ге-
неральной Ассамблеи ОООН в Нью-Йорке [21].

Принципы солидарности и сотрудниче-
ства между Эквадором и Беларусью прояви-
лись в решениях Президента и Совета Мини-
стров Республики Беларусь направить в Эк-
вадор 50 т гуманитарной помощи людям, по-
страдавшим от землетрясения, которое унес-
ло более 600 жизней и разрушило тысячи до-
мов [8]. В ходе встречи с послом Эквадора Кар-
лосом Ларреа руководитель Совета Республи-
ки Национального собрания Беларуси Миха-
ил Мясникович отметил, что «настоящие дру-
зья познаются в беде» и Беларусь доказала, на-
сколько она близка с Эквадором [19].

Таким образом, следует отметить, что отно-
шения между Республикой Эквадор и Респуб-
ликой Беларусь достигли положительной ди-
намики и консолидации, которая будет, как 
и прежде, развиваться на основе принципов 
доверия, взаимного уважения и солидарно-
го партнерства. Дипломатические миссии Эк-
вадора и Беларуси будут и в дальнейшем ори-
ентироваться на основные положения, приня-
тые на высшем уровне, делая ставку на сбли-
жение позиций и взаимодействие для дости-
жения взаимовыгодных результатов. Эквадор 
и Беларусь исходят из необходимости продол-
жить работу в рамках Совместной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству и ме-
ханизма политических консультаций, открыто 
и прозрачно обсудить вопросы двустороннего 
сотрудничества и наметить цели для выполне-
ния принятых договоренностей.
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