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В последние годы в Беларуси отмечается рост 
интереса к странам латиноамериканского ре

гиона. Одним из таких государств является Вене
суэла, которая около десяти лет выступает одним 
из приоритетов внешней политики Республики Бе
ларусь. Сближение двух государств предопределили 
ряд факторов, в первую очередь — политических. 
Приход к власти У. Чавеса, активного проводника 
«левого» поворота во внешней политике стран кон
тинента, встретил достаточно мощное противодей
ствие США. Беларусь с конца 1990-х гг. также на¬ 
ходилась в непростых отношениях с Соединенны¬ 
ми Штатами. Отчасти поэтому установление и раз¬ 
витие сотрудничества между двумя странами но¬ 
сило вынужденный характер. Тем не менее, разви¬ 
тие отношений с Венесуэлой, а также с другими 
ключевыми странами Движения неприсоединения, 
имеющими схожее видение миропорядка, позво¬ 
лило Беларуси открыть для себя другие векторы 
результативного политического и экономического 
сотрудничества. 

Со второй половины исследуемого периода 
произошла существенная интенсификация двусто¬ 
ронних отношений, что позволило главе государ¬ 
ства А. Лукашенко заявить, что «Беларусь и Вене¬ 
суэла вышли на уровень стратегического партнер¬ 
ства» [7]. 

Развитие сотрудничества обусловливается 
фактором взаимодополняемости экономик обеих 
стран. Президент Венесуэлы неоднократно отме¬ 
чал потребность своего государства в белорусских 
технологиях. Для нашей же страны Венесуэла яв¬ 
ляется прекрасной возможностью реализации сво¬ 
его экономического и научного потенциала, а так¬ 
же представляет интерес как государство с огром¬ 
ными энергетическими ресурсами, где белорусские 
специалисты уже принимают участие в нефтераз-
работках. 

Беларусь, развивая отношения с Венесуэлой, 
получила доступ ко всему латиноамериканскому 
региону. Использовать страну как плацдарм для 
проникновения на другие рынки региона предло¬ 
жил и У. Чавес во время своего первого визита в 
Беларусь в 2006 г. 

Целью настоящей статьи является описание и 
анализ развития отношений между Беларусью и 
Венесуэлой в период 1997—2007 гг. 

Данная тема является малоизученной, что свя¬ 
зано с ее относительной новизной, поскольку Ве¬ 
несуэла ранее никогда не рассматривалась бело-

русской стороной как один из ключевых партне¬ 
ров на латиноамериканском континенте. При на¬ 
писании статьи были использованы работы М. Ас-
трейко [2], К. Сапожникова [29], А. Челядинского 
[33], информация журнала «Вестник МИД», мате¬ 
риалы белорусской и венесуэльской прессы. В част¬ 
ности, анализируя последнюю, можно отметить, что 
в ней Беларуси уделяется меньше внимания, не¬ 
жели Венесуэле в белорусской. Практически пол¬ 
ностью отсутствуют аналитические материалы, ста¬ 
тьи носят констатирующий характер и привязаны 
к отдельным визитам. 

Политическое сотрудничество 

Отношения Республики Беларусь с Болива-
рианской Республикой Венесуэла были установ¬ 
лены в 1997 г. в постоянном представительстве 
Беларуси при ООН в Нью-Йорке [32]. Столь по
зднее установление отношений (напомним, с круп¬ 
нейшими странами региона это произошло еще в 
1992 г.) свидетельствовало о недооценке белорус¬ 
ской стороной потенциала и роли Венесуэлы в 
регионе. 

Важная встреча по налаживанию двусторон¬ 
него диалога произошла в 2003 г. на VIII саммите 
глав государств и правительств стран — членов 
Движения неприсоединения, где белорусская сто¬ 
рона во главе с министром иностранных дел М. Хво¬ 
стовым провела переговоры с министром иност¬ 
ранных дел Венесуэлы. Следующая встреча между 
представителями двух стран произошла в августе 
2004 г. на XIV конференции министров иностран¬ 
ных дел государств — членов Движения неприсо¬ 
единения в Дурбане (ЮАР). 

В октябре 2005 г. состоялся первый офици¬ 
альный визит правительственной делегации Вене¬ 
суэлы в Беларусь. Делегацию возглавил министр 
иностранных дел Венесуэлы Р. Араке. В програм¬ 
му пребывания вошли переговоры министра инос¬ 
транных дел Беларуси С. Мартынова с венесуэль¬ 
ским коллегой, во время которых были детально 
обсуждены состояние и перспективы установления 
межгосударственного сотрудничества, в том числе 
вопросы активизации взаимодействия на между¬ 
народной арене, развития устойчивого диалога на 
высшем уровне, расширения экономических свя¬ 
зей, создания полноценной договорно-правовой 
базы двустороннего сотрудничества. Президент 
Беларуси А. Лукашенко, принимая Р. Араке, зая-
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вил: «Сегодня настало время, когда Беларусь име¬ 
ет намерение серьезно работать на южноамерикан¬ 
ском рынке. Мы ищем там страны, которые помо¬ 
гут нам реализовать наши возможности, и хотели 
бы видеть среди них Венесуэлу» [16]. В рамках 
визита венесуэльский гость провел переговоры в 
концерне «Белнефтехим», посетил мемориальный 
комплекс «Хатынь». Следует отметить, что визит 
венесуэльской стороны носил, отчасти, характер 
зондажа, поскольку в условиях перманентного про¬ 
тивостояния с США приобретение новых союзни¬ 
ков, близких по политическому духу, является од¬ 
ним из приоритетов внешней политики Венесуэ¬ 
лы и Беларуси. 

В феврале 2006 г. в Москве в рамках двусто¬ 
ронних консультаций с главами дипломатических 
миссий ряда латиноамериканских стран белорус¬ 
ская сторона провела консультации с венесуэль¬ 
ской стороной. Обсуждались вопросы развития дву¬ 
стороннего сотрудничества в сфере политики, эко¬ 
номики, науки, вопросы результативного взаимо¬ 
действия в ООН и других международных орга¬ 
низациях, развития договорно-правовой базы от¬ 
ношений. 

Отношения между двумя странами получили 
новый импульс после визита президента Венесуэ¬ 
лы У. Чавеса в Беларусь, состоявшегося 23— 
25 июня 2006 г. Это была первая встреча на таком 
высоком уровне. Как отмечает белорусский анали¬ 
тик А. Челядинский, фактически в Минске этот 
визит рассматривался как начало нового этапа в 
отношениях Беларуси не только с Венесуэлой, но 
и со всем континентом [33, с. 56]. В результате 
визита была подписана совместная декларация Ве¬ 
несуэлы и Беларуси о долгосрочном стратегичес¬ 
ком партнерстве. Стороны также подписали мемо¬ 
рандумы о взаимопонимании в сфере политиче¬ 
ских консультаций между министерствами иност¬ 
ранных дел Беларуси и Венесуэлы, в области сель¬ 
скохозяйственного сотрудничества, а также мемо¬ 
рандум о взаимопонимании между Государствен¬ 
ным комитетом по науке и технологиями Респуб¬ 
лики Беларуси и Министерством науки и техно¬ 
логии Венесуэлы о научном, технологическом и ин¬ 
новационном сотрудничестве [1]. Как заявил У. Ча-
вес: «Я приехал, чтобы заложить первый и проч¬ 
ный камень белорусско-венесуэльской дружбы — 
дружбы, идущей от самого сердца» [26]. А. Лука¬ 
шенко охарактеризовал У. Чавеса как «человека с 
глубокими знаниями» [35]. 

В венесуэльской прессе можно было встретить 
мнение, что президент страны, совершая визит, пла¬ 
нировал также заручиться поддержкой Беларуси в 
стремлении Венесуэлы получить место непостоян¬ 
ного члена в Совете Безопасности ООН [36]. 

Следующая встреча между А. Лукашенко и 
У. Чавесом прошла на XIV саммите глав государств 
и правительств стран — членов Движения непри¬ 
соединения в Гаване в сентябре 2006 г., где был 
подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Беларусью и Венесуэлой о создании совместной 
комиссии высокого уровня, сопредседателем кото¬ 
рой с белорусской стороны стал В. Шейман [22]. 
Основными ее задачами являются разработка пер¬ 
спективных планов сотрудничества по приоритет¬ 
ным направлениям, контроль за выполнением вза-

имных обязательств, а также оказание содействия 
в решении всех вопросов, связанных с их реализа¬ 
цией [24]. 

После возращения с Кубы А. Лукашенко зая¬ 
вил о создании Минском новой внешнеполитиче¬ 
ской дуги, которая охватывает такие страны, как 
Беларусь, Венесуэла, Куба, Иран, Малайзия, ЮАР 
и др. Данная дуга, как можно заметить, охватыва¬ 
ет преимущественно страны, находящиеся в оппо¬ 
зиции внешнеполитическому курсу США. 

В апреле 2007 г. в Минске находилась прави¬ 
тельственная делегация Венесуэлы во главе с за¬ 
местителем министра иностранных дел Венесуэлы 
Р. Чавесом. Переговоры с делегацией проводил 
заместитель министра иностранных дел Беларуси 
В. Гайсенок. В рамках визита состоялось первое 
заседание по политическим консультациям между 
министерствами иностранных дел двух стран. Был 
рассмотрен ход реализации поручений и сфоку¬ 
сирована работа по выполнению договоренностей, 
достигнутых в ходе визита президента Венесуэлы 
в Беларусь. Одним из вопросов, поднятых на пе¬ 
реговорах, являлось открытие посольства Венесу¬ 
элы в Беларуси [12]. 

19 июня 2007 г. У. Чавес с кратким визитом 
снова посетил Минск. Были подписаны докумен¬ 
ты, закрепившие договоренность двух государств 
о взаимодействии в сфере политических консуль¬ 
таций, в области науки, технологий и инноваций, 
в энергетике и нефтехимии, в сельском хозяйстве. 
Во время визита У. Чавес сказал: «Мы просим по¬ 
мощи у Беларуси, чтобы сделать технологический 
скачок. С вашей помощью мы этого добьемся» [23]. 

Первый визит главы белорусского государства 
в Венесуэлу произошел 6—9 декабря 2007 г. А. Лу¬ 
кашенко констатировал, что взаимодействие двух 
стран вышло на уровень стратегического партнер¬ 
ства и будет активно расширяться. Оба руководи¬ 
теля подтвердили готовность развивать конструк¬ 
тивный диалог по конкретным направлениям, обо¬ 
значенным ими во время предыдущих встреч в 
Минске [17]. В знак высокой важности приезда 
главы белорусского государства У. Чавес вручил 
А. Лукашенко орден Освободителя Симона Боли¬ 
вара — высшую награду страны. Помимо этого, 
было объявлено об открытии посольств обеих стран 
[33, с. 56]. 

Экономическое сотрудничество 

Визиты на высоком уровне способствовали 
значительному росту товарооборота между двумя 
странами. Если в 1998 г. он составлял 3,6 млн дол. 
США, в 2005 г. — 15,6 млн дол., то в 2007 г. — уже 
100 млн дол., с прогнозируемым увеличением до 
650 млн дол. [19], что ставит Венесуэлу на второе 
место в регионе по объему экономического сотруд¬ 
ничества (напомним, первое место сохраняет Бра¬ 
зилия c товарооборотом в 1,3 млрд дол.) [20]. Су¬ 
щественно расширилась номенклатура экспор¬ 
тируемых товаров — помимо калийных удобрений 
Беларусь стала поставлять в Венесуэлу сложную 
высокотехнологичную продукцию. 

В ходе визита правительственной делегации 
Республики Беларусь в Венесуэлу в сентябре 2006 г. 
было достигнуто соглашение о поставках в эту стра-
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ну ежегодно 300 тыс. т удобрений, что позволило 
нашей стране занять 35 % латиноамериканского 
рынка калия [4]. 

Был также подписан ряд двусторонних согла
шений о продаже белорусской автомобильной тех
ники, достигнута договоренность о создании Мин¬ 
ским тракторным заводом сборочного производ¬ 
ства в Венесуэле. Это было существенным дости
жением, поскольку с 1996 по 2006 гг. отечествен
ные тракторы в эту страну не поставлялись [25]. 

Следующий визит белорусской делегации в 
Венесуэлу состоялся в марте 2007 г. В центре вни¬ 
мания на переговорах находились конкретные воп¬ 
росы реализации договоренностей, достигнутых на 
встрече глав двух стран в июле 2006 г. Были об¬ 
суждены такие вопросы, как программа сотруд¬ 
ничества в газификации венесуэльских городов, 
строительство завода по обогащению фосфата, 
а также создание совместного предприятия по 
сборке тракторов и грузовиков. Рассматривался 
вопрос о направлении развития связей в области 
нефтехимии, энергетики, архитектуры и строитель¬ 
ства, сельского хозяйства и продовольствия, а так¬ 
же поставок продукции белорусского машиностро¬ 
ения [18]. 

Всего в ходе визита было подписано 24 докумен¬ 
та, в том числе 11 — в нефтегазовой сфере, 4 из 
которых касаются вопросов создания совместного 
предприятия по добыче нефти, организации про¬ 
изводства и сборки вибрационных источников, про¬ 
ведения сейсморазведочных работ. Был подписан 
контракт на поставку пяти источников сейсмиче¬ 
ских сигналов на сумму более 3 млн дол. США. 
Был также решен вопрос о создании совместного 
белорусско-венесуэльского предприятия по сейс¬ 
моразведке «SeismoVenBel», где белорусской сто
роне принадлежит 40 % акций (максимум по вене
суэльскому законодательству) [31]. 

Венесуэльской стороне были переданы проек¬ 
ты контрактов на поставку автотракторной и сель¬ 
скохозяйственной техники, рассмотрены условия 
создания совместных предприятий по сборке ав¬ 
томобилей «МАЗ» и «БелАЗ», дорожной и ком
мунальной техники «Амкодора». Помимо прода¬ 
жи на венесуэльском рынке они будут экспорти¬ 
роваться также в Бразилию и Боливию с перспек¬ 
тивой расширения рынка сбыта. 

У. Чавес лично проявил большую заинтересо¬ 
ванность к поставкам белорусских телевизоров и 
холодильников с последующим созданием совмест¬ 
ных сборочных производств. 

Была достигнута договоренность о строитель¬ 
стве кирпичного завода в Венесуэле мощностью 
100 млн кирпичей в год на базе отечественных тех¬ 
нологий [5]. 

Помимо этого, во время переговоров с мини¬ 
стром энергетики и нефти Венесуэлы Р. Рамире-
сом стороны договорились об участии белорусских 
специалистов в газификации г. Баринас, столицы 
одноименного штата. 

Венесуэльская сторона также согласовала пе¬ 
речень других городов, для которых белорусские 
специалисты подготовили градостроительные пла¬ 
ны развития. Ими стали города-спутники Техери-
ос, Санта Круз дель Сур, Кабрута, Эль Сомбреро, 
Гуанаре. Кроме того, белорусская сторона подго-
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товила планы интегрального развития для сель¬ 
скохозяйственных кооперативов, расположенных в 
штатах Тачира, Кохедес и Гуарико. В г. Техериос 
белорусские строители начали возводить жилой 
район на 5 тыс. квартир [10]. 

5 января 2007 г. А. Лукашенко в качестве ос¬ 
новы для будущих переговоров с венесуэльской 
стороной своим указом одобрил проект Конвен¬ 
ции между правительством Беларуси и Венесуэлы 
об избежании двойного налогообложения и пре¬ 
дотвращении уклонения от уплаты налогов [12]. 

В июле 2007 г. во время проведения в Венесу¬ 
эле очередных переговоров Каракас высказал на¬ 
мерение внести 500 млн дол. США в создание со¬ 
вместного инвестиционного фонда, основной це¬ 
лью которого является финансирование совмест¬ 
ных проектов [3]. 

Пожалуй, самым известным совместным про¬ 
ектом стало создание компании «PetroVenBel», где 
белорусской стороне принадлежит 40 % акций (ос¬ 
тальные 60 % принадлежат национальной компа¬ 
нии Petryleos de Venezuela S. A.). Белорусской сто¬ 
роне было предоставлено на выбор 13 месторож¬ 
дений, на которых ведется добыча нефти, в резуль¬ 
тате чего были выбраны два: Гуара-Есте и Лагоме-
дио. Совместное предприятие будет функциони¬ 
ровать в течение 25 лет. Подсчитанные запасы дан¬ 
ного района составляют 5 млрд баррелей нефти 
[34]. Предприятие начало функционировать 8 де¬ 
кабря 2007 г. В присутствии президентов двух стран 
произошло знаменательное событие — нефтяники 
добыли первое сырье [17]. 

Как ожидается, предприятие значительно уве¬ 
личит объем добываемой нефти. В частности, была 
поставлена задача выйти на уровень в 10 млн т в 
год, где 40 % (т. е. 4 млн т) объема будет принад¬ 
лежать Беларуси [14]. Ввиду экономической целе¬ 
сообразности доставлять нефть из Венесуэлы было 
решено реализовывать ее в западном полушарии, а 
выручку использовать для закупки нефти в Рос¬ 
сии [33, с. 61]. 

На выставке «Expo Feria — Belarus 2007», при¬ 
уроченной к визиту А. Лукашенко в Венесуэлу в 
декабре 2007 г., было представлено 216 белорусский 
предприятий. Общая ее площадь составила 6 тыс. м 2, 
где были расположены павильоны заводов и фаб¬ 
рик, научно-исследовательских институтов и уни¬ 
верситетов, банков, турфирм и т. д. Наиболее круп¬ 
ным экспонатом стал 130-тонный БелАЗ, на кото¬ 
ром прямо на выставке проехал У. Чавес. Как было 
заявлено, ни один экспонат выставки не был дос¬ 
тавлен обратно в Беларусь [21]. 

Ряд белорусских предприятий заключили кон¬ 
тракты с венесуэльской стороной. Например, «Бел-
автоМАЗ» к концу 2007 г. поставил в Венесуэлу 
240 автомобилей. Планируется создание совмест¬ 
ного производства с объемом выпуска около 3 тыс. 
автомобилей в год. Организация такого предприя¬ 
тия займет 3 года, а его стоимость составит 50 млн 
дол. США [15]. 

Белорусская сторона получила также заказ на 
реконструкцию центрального района столицы, со¬ 
оружение жилого квартала на 5 тыс. квартир, а 
также на строительство города-спутника Карака¬ 
са, рассчитанного приблизительно на 25 тыс. жи¬ 
телей [28]. 
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Военно-техническое сотрудничество 

Визит венесуэльской стороны в 2005 г. осуще¬ 
ствлялся в рамках поиска новых экономических 
партнеров и политических союзников. Можно пред¬ 
полагать, что он был мотивирован и поиском парт¬ 
неров в военно-технической сфере (а Беларусь, как 
известно, обладает мощным ВПК, доставшимся в 
наследство от Советского Союза), так как после 
прихода У. Чавеса к власти в ноябре 1998 г. отно¬ 
шения с США вступили в фазу перманентного кри¬ 
зиса. Следует обратить особое внимание на то об¬ 
стоятельство, что в 2002 г. при поддержке ЦРУ и 
военной разведки США, опираясь на заговорщиков 
в венесуэльской армии, была осуществлена попыт¬ 
ка смещения У. Чавеса с поста президента, которая, 
однако, закончилась неудачей. Тем не менее, страна 
находится в постоянном напряжении, поскольку 
опасность непосредственно военной операции США 
с целью установления проамериканского правитель¬ 
ства присутствует в регионе постоянно. 

Поэтому не случайно, что уже во время пер¬ 
вого визита президента Венесуэлы в Минск в про¬ 
грамму было включено посещение Военной акаде¬ 
мии, где на выставке были представлены реактив¬ 
ные системы залпового огня, артиллерия, броне¬ 
техника, разработанные в Беларуси автоматизиро¬ 
ванные системы управления войсками ВВС и ПВО, 
продукция Минского завода колесных тягачей, об¬ 
разцы современного стрелкового оружия, оснащен¬ 
ные прицелами БелОМО, реактивный штурмовик 
Су-25 и двухместный сверхзвуковой реактивный 
фронтовой бомбардировщик Су-24М [27]. 

Военно-техническое сотрудничество обозначил 
одним из приоритетных и Президент А. Лукашен¬ 
ко, заявив в одном из интервью, что Беларусь по¬ 
может Венесуэле создать новую оборону на основа¬ 
нии самых высоких стандартов [6]. В этой связи 
обе стороны в сентябре 2006 г. подписали ряд со¬ 
глашений о сотрудничестве в военно-технической 
сфере общей стоимостью более 1 млрд дол. США 
[8]. Соглашение же о военно-техническом сотруд¬ 
ничестве было подписано во время официального 
визита А. Лукашенко в Каракас в декабре 2007 г. [9]. 
Документ, по данным официальных источников, 
имеет рамочный характер и дальнейшее его разви¬ 
тие будет определяться потребностями сторон [2, с. 7]. 

В некоторых случаях белорусское оборудова¬ 
ние закупалось для замены вывезенных устано¬ 
вок, принадлежавших США. Так, после демонта¬ 
жа американского радара (после неудачной по¬ 
пытки смещения У. Чавеса в 2002 г.) венесуэльс¬ 
ким правительством были подписаны соглашения 
с Беларусью и Китаем о поставках в страну со¬ 
временного радарного оборудования [29, с. 60]. 

Сотрудничество в сфере 
образования и культуры 

Во время визита А. Лукашенко в Венесуэлу в 
декабре 2007 г. было подписано соглашение о со-

трудничестве и в сфере образования. Южноамери¬ 
канский партнер проявил интерес к подготовке в 
белорусских вузах своих студентов по таким спе¬ 
циальностям, как нефтепереработка, медицина, 
сельское хозяйство. Договор также предусматри¬ 
вал обмен научными кадрами, сотрудничество меж¬ 
ду вузами двух стран, обмен опытом в сфере школь¬ 
ного образования. На выставке «Expo Feria — Belarus 
2007» широкий интерес вызвали разработки, сде¬ 
ланные ведущими вузами страны: БГУ, БНТУ, 
БГУИР, БГТУ и т. д. [13]. 

Помимо этого, был налажен диалог в сфере 
культуры. Министерства культуры обеих стран 
подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предусматривает интенсификацию обмена. Во вре¬ 
мя визита А. Лукашенко с гастролями выступали 
белорусские творческие коллективы. В свою оче¬ 
редь, в Беларусь был приглашен национальный 
танцевальный ансамбль Венесуэлы [30]. 

Таким образом, сотрудничество с Венесуэлой 
для Беларуси позволило найти нового партнера и 
союзника, открыло ряд возможностей для реали¬ 
зации своего экономического, научного и военного 
потенциала. По словам А. Лукашенко, Беларусь 
сделает в Венесуэле в «два—три раза больше, чем 
западные специалисты» [6]. 

За 10 лет с момента установления отноше¬ 
ний Беларусь закрепилась на венесуэльском рын¬ 
ке, была сформирована значительная правовая 
база (по количеству договоренностей на государ¬ 
ственном уровне Венесуэла уже занимает первое 
место в регионе, потеснив Кубу). «Венесуэльский 
прорыв» стал во многом показательным для бе¬ 
лорусской дипломатии, поскольку заставил по-
новому взглянуть на перспективы латиноамери¬ 
канского континента. Двустороннее сотрудниче¬ 
ство переросло в стратегическое партнерство, что 
обусловливается рядом факторов. Во-первых, ко¬ 
ординация на политическом уровне с венесуэль¬ 
ской стороной позволяет Беларуси получать ве¬ 
сомую поддержку в ряде международных орга¬ 
низаций (в первую очередь, в Движении непри¬ 
соединения). Во-вторых, в экономическом плане 
Венесуэла помимо перспективного внутреннего 
рынка является также «ключом» к рынку всего 
латиноамериканского региона, на чем, как уже 
отмечалось, настаивал и У. Чавес. Для Венесуэ¬ 
лы Беларусь является поставщиком высоких тех¬ 
нологий, а также партнером в военно-техничес¬ 
ком сотрудничестве. Последний аспект весьма 
важен для венесуэльской стороны, особенно, если 
учитывать перманентный прессинг со стороны 
США. 

В целом белорусское руководство и субъек¬ 
ты хозяйствования получили ценный опыт со¬ 
трудничества с латиноамериканским регионом. 
Развитие отношений с Венесуэлой позволит бе¬ 
лорусским ведомствам и организациям концеп¬ 
туально изменить свои представления о перспек¬ 
тивах развития отношений со странами Латин¬ 
ской Америки. 
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http://www.president.gov.by/press47160.html%23doc
http://www.belta.by/ru/news/econom/?id=110976
http://www.belta.by/ru/news/president/?id=189387
http://www.belta.by/ru/news/econom/?id=145285
http://www.belta.by/ru/news/president/?id=130216
http://www.belta.by/ru/news/politics/?id=151466
http://www.belta.by/ru/news/society/?id=189975
http://www.belta.by/ru/news/cis_balt/?id=167127
http://www.belta.by/ru/news/politics/?id=144492
http://gtk.gov.by/ru/stats/1395781001
http://www.belta.by/ru/news/econom/?id=110028
http://www.belta.by/ru/news/politics/?id=103607
http://www.belta.by/ru/main_news/?id=103945
http://www.belta.by/ru/news/president/?id=189424
http://www.belta.by/ru/news/president/?id=189317
http://www.belta.by/ru/news/econom/?id=145335
http://soitu.es
http://www.soitu.es/soitu/2007/12/08/info/1197149993_605737.html
http://aporrea.org
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n81225.html
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n81225.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/25/internacional/1153792243.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/25/internacional/1153792243.html


«Отношения Республики Беларусь с Боливарианской Республикой Венесуэла (1997—2007 гг.)» 
(Константин Андриевский) 

Дипломатические отношения Республики Беларусь и Боливарианской Республики Венесуэла были 
установлены в 1997 г. На начальном этапе двусторонний диалог характеризовался отсутствием интен
сивности, что было связано с недооценкой потенциала латиноамериканского партнера и его роли в 
региональной политике. Наращивание двустороннего сотрудничества началось после визита У. Чавеса в 
Беларусь в 2006 г., который стал импульсом для развития диалога в политической и экономической 
сферах. Кульминацией в развитии двусторонних отношений за исследуемый период стал визит А. Лука
шенко в Венесуэлу в декабре 2007 г., когда был подписан целый ряд договоров, заложивших фундамент для 
наращивания дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

«The Relations between the Republic of Belarus and the Bolivarian Republic of Venezuela (1997— 
2007)» (Konstantin Andrievsky) 

The diplomatic relations between the Republic of Belarus and the Bolivarian Republic of Venezuela were 
established in 1997. The first stage of the bilateral dialogue lacked intensity which was connected with underestimation 
of the Latin American partner as an influence in regional policy. Stepping up of bilateral cooperation began after 
Hugo Chavez visited Belarus in 2006, which gave an impetus to the development of the relations in the political 
and economic sphere. The bilateral relations culminated in the President Alexandr Lukashenko's visit to Venezuela 
in Desember 2007 when a number of important treaties were signed to lay basis for further expansion of mutually 
beneficial cooperation. 
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