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�	���	� ������: ������	�� 	 �������	�� 
 

����� ���� ���������� �
��(��� «
�)��! ����
�����! 

!����
�������� 
������������������ ���� �������, ���
�)���� 

#��������� �������
 
 ������� “������	 ����”»1. *#+�������� ,�� ����! 

���! �#����������
, ���#���� �����!�!� �� ������ �
��(��� ���������. 

��-��
��, ��������
� ,���� ���������� �������(� ������� �� 

��
����� � ����!���
�! 
���� !��
��� ,����!�������� ��
����, � ��! 

��
��� ������ -�)���������� 
��(����� &����. *�� �
���������
�(� � 

��!, ��� «��!�	 #����	 ��� 
 2018 �. ����)�� �!���� ����� ����, � 
 

�������� ������� ��!�� ,���� ���� ��
���� 5%»2. .��������, ��������� 

������� ��
����� ���� 62 ������� �� 
���� ��������
� ��)�
�($�� �� 

������� �(��	, �������� �)� #���� 46 �������
 
���
��� !��
��� 

�������. ���� )� ��������� 
 ��
�����	 ����, �� «
 #���$�! ���� ��������� 

���� � ���� �� �#+�!� ����
����
� #���� �
�����
����� �� ���� #���� 
������ 

��!��
 ���� ��������� � ,����!���»3. /!����� 
 ,��	 �
��� ����!����, ��� �� 

12 ���� � ���������!, ��
���($�! 100 !�������
 ����
��, ��!� �)� 

��������� �� ��������	 ���������. 0�� – .���	, "����, "��������, %�������, 

���������, 1����� � 2��������. � 
���� � ��! ���)�� #���� 

������������� � ������!. 

��-
����, ��������
� ��
���� ������� ���������� 
���!� 

��������
� ��������� ��� &���, ��� ����� ������������ ������������ ����� 

!��
�� ������
 ��&�� � ����, ���
� � 
���&�!�. ���� ��
���� #���� 

��������, �� «�� ��
����( � ����!� ������!� ��!���� ��� ���� 
 

����������	 ������� �#�������� 
��!� 
���!� ������� �����
, ��� ��� �� 

��� ��������� #���� 41% !��
�� ������
 �����
��-,������������ 

                                                 
1 *#�� �����
 
�����	 �������� 3����#���� ������� � ������������ -��������
� ���������� 
��� 
 2017 ���� [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html 
2 -��������,  . %�������
� ��������� ,����!�� /  . -�������� // [0��������	 ����]. – 2017. – 
URL: https://1prime.ru/experts/20171101/828086356.html 
3 3��� ���� 
 !��
�	 ,����!��� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://popecon.ru/otrivki/889-
rol-azii-v-mirovoi-ekonomike.html 
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�����
»4, � ���)� ����� ���� �������� ��!���, ����� ����� 
��� ����#�$, 

����� �
� ���� �����!�� ���$���	 � #���� ����
��� !��
��� ������
�� 

�����. ���!�)��, � �� ,��	 ������ �� ���������� 
����� ��� ��������� 

����	��
�, 
 �����! ������ #���� ����
��� ��!������������ ���������. 

4��������� �������, ��� �$� �� ������ ����$��� �������� ����� �)� 

����
����� #���� ����
��� 
��	 !��
�	 �����������	��
����	 ��������. 

�-������, ����
�!���� ��� ��������� ���� #��� «�������� 

����
�������� ����
�����, �!���� ,��! !�)�� �#+������ ������� ��!�� 

���� ��% 
 ������, ������ 
 �����! 
 10 �� 
��� �����!��
��»5. .�� 

����� �� 
���!����, ���, �$� ������� �� 
���	 ����
��� !���
���� 
���, 

«���������, ���-��������� � �)��� ���� �����
���� 
�)��	��!� �����!� 

��
���� !��
�	 ,����!���»6. "!���� ����� 
�� ����
���� � “�������! 

,����!������! ����”, �# “��������� �����” – �)��	 .���, ��������, 

'�������, ���� ���)� � ��! ��#�
����� 5������, "��������, -���	���.  ����� 

��
��� 
��� – ,�� 
�!� 
����� �� !��
�( ���� “���������� ������” – 

.����, “����	����� ,����!�������� ����”, � ���)� “��
��� ���������� ����” – 

������!�.  ��� �� ����� ,���� ���
������ ��!� �!�$���( ����� ���� 

!��
�	 ,����!��� 
 ��������! ����
�����, �
�������!� ������� !� 

�
���!�� � �������. � 
 ����� «��� 
 ������ � &�!��($�!�� ����! � 

��
�
�($���� ������ ���� 
 2018-2019 ����� �����
�� ����� 6,5 �������, 
 

����! ��� ��!�� #���� ����!� )�, ��� 
 2017 ����.  � ���( ������ ��-

��)��!� ��������� #���� ����
��� ������ !��
�	 ,����!���»7. 

�-���
����, ���!������ 
��� ��������� ��
���� ���������� ���� 

�#+����
�� ����������(� ������ ������� � ,��!� ���������� ������� ��� � 

�!��!�, ��������
��!� � #���� �����($�!��� ���� ��� #��������� 

                                                 
4 %������ ����� ���� [0��������	 ����]. – 2009. – URL: http://mirovaja-
ekonomika.ru/prirodnye-resursy-azii/ 
5 '����
, �.�. ��
�!����� ���� / �.�. '����
 [0��������	 ����]. – 2010. – URL: 
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=201001202 
6  �!����
�, -.�. ��������	 
���� �
���	���	 ��������� / -.�.  �!����
�, *.�. .���
�, *.�. 
*�����
� // ������� 6�#�	��������� ���
�������. – 2015. – 78. – �. 131. 
7 %�������
� ��
���� !��
�	 ,����!���. 1�
�� 2018 �. [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018 



 5 

��
��
 � �����, � ���)� ��� ��������
��!� ����� ��
������	 
 #��������( 

,����!���. 5�! #����, ��� «��������	 ���� ��������� ����! �� ��!�� 

��������
��� �� ������ � ����� ����� ����)� ��
��
 �� �����! ����!, �� 

� ��� ���$���� ��� ,������. %�,��!� !��)���
� ��!����	 �� ������� � � ' 

���!���� ��	�� ���������� ����������	 �!���� ��!»8. * ��!, ��� ����� 

���������� �!�����(� 
���!� �����	 ����� ��������, ������ 


���������� 
 ������� � �)� ������� �������� � ���, �
���������
�(� 

��&�. 5��, ������ 
 2014 ���� «����
�	 �#��� �� �����!� ���� �����
�� 

����� 4 !�� ������
»9. " ,��, ���!�����, �� �����. *��
����, ��� 

��������	 ���� 
�� �$� �������� ������������ ��
�����! ,�������!� �� 

������� 
 ����� ���
�)���� ��! !����� 
���
 �� ��������, 
 ��! ����� 

����
���!�	 ���������!� !������������, ,��������	 � 

��&����!������	 ��!����������. 3��� ���� �# �!�($���� #������ 

��������
�� ���� �����
�� 
 ,��� ����� ������� #��������� ����
�� 

�
��!�#���	, ������
, ������
, ����������
, ��!������� 
������, 

,��������� � !���������� ��#��
. 

.�!� ����, ��������� ����
����� – ���� �� ���������� ��� 

#���������� 
�����-��!��������� ��!������, �����	 ���������� 

��!���! ��������������! ������!, �� �� 
����� �!��� ���#����!�� �����
� 

��� ��
���� �!�($���� ���#����. �������� )� ��
!������ � ������!� 
 

���� «����
����
����� ��������	 ���
����� �� ������ �#�������� ������ 

�� !�����	 ����, �� � �������� �����
�, ���#����!�� ��� ��
������ 

�������
��������� � ������������� �#��»10. ��� ����!� ������� !�)�� � 

�
��������( ��������
��� ������( � ����
����
����( ��������( 
 


�����-����������	 �&��, ������ �)� ��
�
����� ���� �� ���������! 


�����! 
���!���	��
��: «��-��
��, ,�� ���#���� #��������!� 

                                                 
8 0����� 
 ����� ���� [0��������	 ����]. – 2018. – URL: http://www.postavki.by/export-asia/ 
9 *#�� �����
 
�����	 �������� 3����#���� ������� � ������������ -��������
� ���������� 
��� 
 2014 ���� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a2973e28e4b86261.html 
10 ��������	 
���� !�)�� ��!��� ��
���( #���������� �%. [0��������	 ����]. – 2016. – 
URL: https://belarusinfocus.info/by/mizhnarodnyya-adnosiny/aziatskiy-vektor-mozhet-pomoch-razvitiyu-
belorusskogo-vpk 
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����
�������!� ������� ��� ��#�
���� ��������� ���������
. <…> ��-


����, ,�� ��
����������� �����������
�, 
��)����� ���������� 

��!����	 
 ����� ��#��
������
 #��������� ����
�������	 
�����	 

�������. <…> �-������, ,�� �������� ����� �� !���������� 
�����	 ������� 

��
������� ����
����
� �� !�$������ �%. ������� <…>. �-���
����, ,�� 

��
!������ ���#���� ��
�	 �������. <…> �-�����, ,�� ��!�	 ����&� 

���������� ���������	 
 �������»11. 

6�!���!, ��� 
 ��������� ���� #��������� ������ �������� 

����������
��� ���������� �����#����	 �����!�����	 ����
������ 

�����������
� � ��������!� ������!�. 5��, ������ 
 2016 ���� #��� 

��
����� «11 ��������	 !�)��
�������
����� ��!����	, ��!�����
 � 

�#���� ���� �� ,����!������!� �����������
� �� �����!� ������, ����� 

�� ������ ���������� 
��
�� (. 3, %�������, .�!#��)�, .���, "��, 

������!»12. � 
 ���#� 2017 ���� 
 �������� ��������� �������
����	 

#��������	 ������	 ��
����������	 &��! “������� ��������� ���(”, 

����
�����	 �� ��
���� �����������
� ����	 ����� � ��������
�!� 

���������� ������ 
 &������
�-��
����������	 �&��. ��� ���������!� ����� 

������
����� 
���$�� ��������� ����
�� � ��
����������� ��!����	, 

&������
�� ���������
. 2�!�� ������� &��!� �������
�� �����( 


��!�)����� �#������ «
����� ������
����� �����������
� !�)�� 

#��������!� � ��������!� ��!�����!�, ���������
������� ����������� 

��
�����
 
 ��!�$���� #��������� �����
�� �����!����
 �� ��������� 

&����
�� �����»13. ����! ���������, ��� ��������� ����
��������, 

����������� 
 �!��� ,���� ����������� ��
������������ &��!� 
 

��������, ���
���� �)� 
 ����! 
�!��� 
 
��� ������� ��
!������ 


���!�
������� ������
, �������� ��
�! ����)����! ��
�)����� ���
� 

                                                 
11 ����$�� #���������� �%. 
� !����! ��
���� �� ������
 
 ���� [0��������	 ����]. – 2016. – 
URL: https://belarusinfocus.info/by/p/7303 
12 *#�� �����
 
�����	 �������� 3����#���� ������� � ������������ -��������
� ���������� 
��� 
 2016 ���� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
13 ������	 -��(��
���	 ��
����� �#���	 
���� 
 ������� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7634 



 7 

#���������� ��������
� � ��!, ��� «����! �� ��������
 
� 
�����	 

�������� ����� <…> ��-��)��!� �
������ ��������	 
����»14. 

                                                 
14 ������� 
��������� ��!�� [0��������	 ����]. – 2016. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vruchenie-veritelnyx-gramot-13766/ 
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������� – ���-�������� 
�	�: 
 � ��	�� ����� �	� ������������ ���������� 

 
���-��������� ���� – ����� �������, ����
�� �����
�($�	 
 

�������� ,����!������	 ���������, ��� 
������ ����
�� �
������ ����! �� 


���$�� &�����
 ���������-,����!�������� ��
����. «4�)� �����($�� 

,����!��� ��� ���������(��� �����	 �������( ���������»15. " ���� 
�� 

����
���� ��������, ��� 
 ����! 
�!��� ,��� ����� «������ ����! �� 

���#���� 
�)��� ���#������ ,����!������� �����
»16. *��
����!� � 

��������
��!� #��������!� ,����!������!� �������!� 
 ���-��������	 

���� �
��(��� ���!��	 � #��������$�	 ���� �#��� �������� � 


��!�)����� �������
����� ����� 
 �&�� �#���
���� � �����. 0�� 

����
�)������ ��&�!�: � 2007 �� 2011 ��� ��
���#��� 3����#���� 

������� � ��������
�!� ������ 
��� «
 2,3 ���, 
 ��! ����� #��������	 

,����� – $523,9 !�� (��� 
 3,6 ���). %� �����! 2011 ���� ������ 
�����	 

����
�� ��
��!� �� �����!� ��� ���)����� ����)�������! 
 ��!!� 

$218,2 !��.»17. ���!�)��, � �� ,��	 ������ 
 -����� �����(�, ��� �)� 

«������� ������ 
��!�)����� ��� �������� ����� � ������ ��
�� ��� 
 

����
��, ����
�������! 
���!���	��
�� �� �����!� ���-��������	 

����»18. . ����� ����� “��
�� ���” – ��������
 ���, 
���!���	��
�� � 

�����!� � 3����#���� ������� ��!���� ����
����
����� 
 ��������� ����, 

������� ������� �������	 � 
���. 

'�
�� � ��������, �#���� �������
�(�, ��� ��� ��������� � ����� 

#����	��� ��������
 !��, ��� ���#� ������� ������� �����, �� 

                                                 
15 6�
�����, �.�. ������� ����
�� ���� ���-��������	 ���� ��� ���)���� ������������� 
�������
 
 ��������-5�����������! ������ / �.�. 6�
����� // ���-��������� ����: ���������� 
��#��!� ��
����. – 2012. – 7 18. – �. 50. 
16 �����
, �.�. 0����!������� ��������� 
 �!��� � ': ����
����� � ��#��!� / �.�. �����
 // 
3����	���	 
�����,����!������	 
������. – 2011. – 7 7. – �. 75. 
17 5�
���#��� ������� �� �����!� ���-��������	 ���� 
 ��
�� – �����#� 
���� �� 10 % �� 
$655 !�� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Tovarooborot-Belarusi-so-stranami-Jugo-Vostochnoj-Azii-v-
janvare-sentjabre-vozros-na-10-do-655-mln_i_616535.html 
18  �� ����������	 
�#� – ����
���!��, ������� � ���
���($�� �������. 4����� %�������� 
�.'. 8�������� �� ���
���! ���#��������! ������! ��#���� / �� – ������� �������. – 2010. – 
7 ���. 
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�!�(��� ������ )������	 ���, ������, ���������� ��!��	, !���, ���
�, 

!������, #������
.  � ��������������! ����&� ���!����� ����
� 

�#���)��� ��)� ������ ����
��������� ����, ��
���� ������ ���#���� 

����
�� 
���� ��!����� �� .����, ������!�, �
������, 3����#���� .���. 

���� #��� �����������	 ������, �� �������
��! ��
�����! ��������
�! 

.�!#��)� ����� ����� ���������� %��)����� !����� ���������� 23 ����#� 

1991 ����. � 
 1993 ���� ��� ,����	 *��������� *#+���������  ���	 ����� 

����� 
���#$�� ������������ 
�#��, ����� ������ #��� �&�!��
��� 

������������ ��
�������
� � ������ ��
�� .���������� �����. 0�� 

��#���� ���
����� .�!#��)� 
�	�� �� !�)��������	 �������� � 

,����!������	 #������. � ��� �� «�� 
������ �������� ����������� �� 

��)���
����� ��������� �� 
��!� �����!� !�� �� ����
� 
���!��
�)����, 

�����������	 ����������� � ��
��������»19. " �� !���
��� �
������ � 

�����! ��� ����� «��#����� ����	��
�	 �����������	 ���#��������, 


�������
��� �����������( �����������, ������� �������
����� 
 

����������� � !��
�� ,����!������� ��������
�, �������� 
������ 

��!��
 ,����!�������� ����, ������� ��(������������ �� &�!� 

������������ ��������
�»20. 

9�� �������� ��!#��)�	���	 ,����!���, �� �� 
�)��	��	 ������( 

�
������ �������� ����	��
�, &�!��($�� ����� ���� 
��������� 
���
��� 

������� �����, � ��� ������ #���� 80 �������
 ���������#���� ���������. 

 � ���( ��!��������� ����
����
� ��������� ���� #���� ���
��� ��%, 

�� ,��! ��� “����!���
�” ����� �
�	��� ��!����������, ��($�� ����� 

90 �������
 ��!��������� ������� �����. � ��������� ���� 

��
�������
� .�!#��)� ��
���� �&�!�, ����
������ �� ��
���� ��
�� 

������	 ��!���������� ��� ������������� ����� ,����!�������� ����, � 

                                                 
19 �����, �. *�������� .�!#��)� �� �����!� ���-��������	 ���� / �. ����� // [0��������	 
����]. – 2006. – URL: http://cheloveknauka.com/otnosheniya-kambodzhi-so-stranami-yugo-vostochnoy-
azii 
20 5�, :. "�!������ 
 �����������	 �����!� .�!#��)� 
 ��
�!����� ����
��� / :. 5� // ������� 
�'/. ����: "�����. %����������. ����������. – 2011. – 7 1. – �. 204. 



 11

�����! ��������� ��
���� ����!� � ������������ ������, ��������	 

��!���������� � ,��������, � ���)� !���������� ��������� ����	��
�. 

� ���������, 
 ����� �����
���� ������ – � 2015 ���� ��
���� ,����� 

����
���� �����������	��
������ ������� – ���&�
������ ��� – �� ������ 

!������� ����.  ���!��!, ��� 
 2009 ���� �� ,����� #��� ����
���� ������ 

13 ����� ���� ,���� �������. 9��#� ������
��� ����	 �!#�������	 ����, 
 

.�!#��)� ���$���
������ «��!����� !� �� ��
���( ������� 
 �����	 

������ ��!�������, � ���)� ��
�����( ,&&����
����� ��������
���� 


����� �����
, ��!��, ���#���	, �����������	��
����� !���� � 

�#����
����; �� �#��������( ������
���� &�!����� ����	��
; 

��
������
�
���( �����!� ��!�������, ����$���( ���������� 

������
»21. �����#��
�
��� 
��������( �����
�����	 ������ ���)�� � 

��
������
�
���� ���������	 ��&�������� ����� – ����������
� 

�
��!�#������ � )������� ����, ����
. 

6���� !�)�� ���������
���, ��� � �����! 
��� ,��� &�����
 

3����#���� ������� � ���!���� 
�����
��� �����!� �
��������� 

��������	 � .�!#��)�	, ������ �����! #��� ����)��� 25 ��
�� 1995 ����. 

 � ������( ����
�����( #��������-��!#��)�	����� 
���!���	��
�� 

������� �����
��� 2012 ����!, 
 �(�� ������� 
 ����	 ����� � 
�����! 

��#�
�� �����������  ����������	 ����!#��� .����
��
� .�!#��)� :��� 

��!��. � �!��� 
����� � ���
�	 #���������� ��������
� ������ 

����������: « ������	 ��
���#��� �� ����
����
��� ,����!������! 

����������! ������� � .�!#��)�. -� !�)�! �!��� 
 ��� #�����	 

��
���#���.  � ��� ����, ���#� ��� �
�������, ��)�� 
����, ���� �������� 

��!�� ����
�-,����!������� �
���, ���#� !� ����
��� � ��
����� 

,����!������� ��	��
�� ����!�( #�� ���������
»22. 

                                                 
21 .�!#��)� – ��
�	 
���� #��������� �������
 
 ���-��������	 ���� [0��������	 ����]. – 
2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/kambodzha_%E2%80%94_novii_vektor_belorusskih_intere
sov_v.html 
22 �������� 8�������� 
�������� � %����������!  ����������	 ����!#��� .����
��
� 
.�!#��)� :����! ��!���! [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
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" ��	��
�������, 
 2011 ���� �#+�! �
��������	 #��������-

��!#��)�	���	 ����
�� �����
�� 
���� 1,858 !������� ������
 � ����	 

#���������� ,������ – 503 ������ ������
. %�!�� ,�������� �����
�� �� 

������� ���$���
������ ����� �� ����	 ��
���	 ������� – ����, � �� 

.�!#��)� �!�����
����� ������, ��, �#�
�, ��������. �������� ����� 

!������� � ����� 2012 ����, ����� 
 ,��	 ����� ���-��������	 ���� 

��#�
��� ��������� #���������� -��������
� ��!���������� � 
��
�� 

#�� ����(��� ����
� �� ��!�� �����
�� 
 .�!#��)� 116 ������
. � 
 

������ 2013 ���� ������!� #��� ���
���� � ��!, ��� 3/% “-�����	 

�������	 ��
��” 
����� ����� 8 ������ ������
 
 ����
��	 ������� 

�����
��!��� 
 %��!���� ��������� �� �#��� ������
, ������ ������ 

��
�! �#�����! ����
����
�! #��������� ������
 
 ���-��������	 

����. %� ,��! «������ 
 .�!#��)� �������(� #��������	 ������ 

#������������� ������ – ������ ��
�#�)����� �� ������ � ������
»23. 

*���
�!���� ���� ����
����
����� ��	��
�� ����� �� �������( 

����
���-��
�
�	 #��� �
��������� ��������	. "�������� ������: ���#� 

������ ���)��	 �!����� ,��!� �������, 
 &�
��� 2013 ���� ���������� � 

�����������
� ��������� %����� ������
�����	  ������������ ��#���� 

������� �  ����������� ����!#��� .�!#��)�. " ����� )� #��� ����(���� 

����������� ����!���� � 
���!���	��
�� 
 �#����� �#���
���� � !�)�� 

����
�-��!�������!� ������!�. %�
�	 �� ��� «�����!���
��� ��
���� 

��!�� �
���	 !�)�� ���)�����!� �#���
���� �
�� ����, ���� 
��!�)����� 

�#!��� �������������!� �#������!�, ��������!�, !���������!� � 

��������!�, ��������� ��)����!� .�!#��)� 
������ � �����
���
����� 

�#���
���� 
 �������»24. � �!��� ��������� 
����� ���������� 

«#��������� ������ ����
� �������
��� 
���� ��!#��)�	���� #�����-����
 

                                                                                                                                                                  
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-vstretilsya-s-predsedatelem-natsionalnoy-
assamblei-korolevstva-kambodzha-khengom-samrinom-3610/ 
23 -56 ������� 
 .�!#��)� *** “������ – -�����” �� �#��� ������
 [0��������	 ����]. – 
2013. – URL: http://news.uvaga.by/mtz-sozdaet-v-kambodje-ooo-belarus-mekong-po-sborke-traktorov 
24 -������ �#���
���� ������� � .�!#��)� ��������� ���������� � �����������
� 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Ministry-obrazovanija-
Belarusi-i-Kambodzhi-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve_i_623981.html 
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 �������, ��
���� ���������-������������( #�)� � #��������!� 

������!�»25. .�!� ����, ������ ����
������ � ����	��
�� ��� ���� �� 

������� ����
�� ��!�
 �
��� ���� 
 ������� � .�!#��)�.  � �������� 
 

������ � 
����� !�)����������� ��������� �
���	. 5��, #��������� 

����!������� ��������� �������� ���� �� ��!#��)�	���� ��
����	, ��� 

«�#��)������ ��������
� ����)�
���� ������������ �����������
� !�)�� 

��
�����	 ���!��� � ����	 �� �#�����	 3����#���� �������. <…> ���� 

������� 
����� #���� ������� 
���!���	��
�� 
 �&�� ������� � 

����!�»26. ��� ,�� ���� �� ��������( �����������
� �
�� ���� ��
��� � 

��!�, ��� �� �����! 2012 ���� #��������-��!#��)�	���	 ��
���#��� 
���� 

�� 3,193 !�������
 ������
 � ����	 #���������� ,������ – 1,828 !������� 

������
. 

� 2013 ���� 
 .�!#��)� ������� ��
�	 �������	 ���� ��!����� 

“-����� �5” �� ����)� #��������� ������
 
 %��!����, � !�)�� *�* 

“-56” � ��	 )� ��!�����	 “-����� �5” #��� ��������� ������������ 

����!���� � �������� ��
!������� ��������� �� ������� .�!#��)� �� 

����������
� �#������� ����
����
� ������
. " �� �����! 2013 ���� 

��
���#��� !�)�� �
�!� �����!� 
��� �$� ����� 
 �
� ���, �����
�
 6,3 

!������� ������
 � �#+�!�! #��������� �����
�� – 5,3 !������� ������
. 

0�� &���� ���
����� �&��������!� -����� ���
���, ��� «.�!#��)� 

���!���
����� ��� ��������
��	 ����� �������, ����� 
����� �� ���� 

���-��������	 ����»27. 

� ���� ��
��� 
 ������ �
��������� #��������-��!#��)�	���� 

�����!��������� ��������	 �&���������� 
����� ���
� #���������� 


������������������ 
���!��
� �. -���� 
 .�!#��)�, ������
������ 
 !��� 

2014 ����, ������ ����� ���!���
��� 
��!�)����� ���$�
���� ,������ 
 

                                                 
25 5���
�� ������ ������� � .�!#��)� ��!���� ������ ����������� // -����	. – 2012. – 7 1–
2. – �. 32. 
26 %�
����� .�!#��)� ���!��� !�)�� ������ �����������
� � ����	 �� �#�����	 ������� // 
-���� �&��������	. – 2012. – 8–15 &�
. – �. 15. 
27 * ����
�-,����!������! �����������
� � .�!#��)�	 [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5408 
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,�� ����� ���-��������	 ���� �� ������ #��������� ������
, �� � 

���#���	, �����	, &�!���
�������	, ��$�
�	 ��������, ����
�	 � 

���)��-����������	 �������. ���� ���)� �#��)���� 
����� 

�����������
� 
 �#����� ����� � �#���
����, 
��(��� 
��!�)����� 

�������
�� ��!#��)�	���� �����������
 
 ���)������ �#���
���� ������� 

� «��������� �������� � ��!#��)�	���!� ������!� �� �����
�� 400 

������
, ��������!������
 � ������	 ����� �����	 ��������»28. � � 

��!����� !�)������������ #��������-��!#��)�	����� �����������
� 

�����(������ ��
����� ���! 3��, � ���
����
�! �����	 #��� 

���!����� ��������
� ��������� �
���	 
 �&�� ����
��, �#���
����, 

������� � ����!�.  ������, �
���#����	 “�����	 �������” 
 ��
���� 

����
����
����	 ��������� ������� � .�!#��)� ����� 27 !��� 2014 ����. 

:� ,��� ���� �� ��!#��)�	���	 ��!�� #�� ����� ��
�	 
 ���-��������	 

���� ��
�� �� �#��� #��������� ������
, �����	 ����������� �� 

��
���������! ,���� �)������( �����
�� �� ���� ��!�	 .�!#��)� � 

������($�� � ��	 ���� #���� 400 ������ ������
 �������� !�����	 � 

!�$�����	. 

5���� ���!�������� ��
���� ��������� �
���	 � ,��! ��������
�! 

���
����� #��������	 ������ ���
��� .�!#��)� «��!�	 #��������$�	 � 

#������
�
�($�	�� �����	 
 ���-��������	 ����»29, � �����	 � ������� 

���
����� �� ��������� 
�!� !���� ������
, ������ !�)�� 
!���� 

������
���. � �� ����� – ��
!������ ��������� �� ����
����
� 

�
��!�#�����	 �������, 
�����-����������� �����������
�, �#��� 
 

������#�
�($�	 �#�����. .�!� ����, 
 #��������! ��
�������
� �����(�, 

��� ���)�
����� ����
�� ��������� � .�!#��)�	 «���)�� #��� ��������� 

                                                 
28 * 
����� -������ ���������� ��� 3����#���� ������� �����!�� -���� 
 .�!#��)� 
[0��������	 ����]. – 2014. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f0746c2f608c2306.html 
29 %������� ������� 
�������� � %�!��-!������! .����
��
� .�!#��)� [0��������	 
����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezident-belarusi-vstretilsja-premjer-
ministrom-korolevstva-kambodzha-8573/ 
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�����������
�! 
 &������
�	, ��
����������	 �&���, � ���)� 
 �#����� 

����
���	»30. 

��#��
����, �!���� �# ,��! � ��� ��� 
 ���� ������
������ 
 ����� 

2014 ���� 
����� 
 -���� ��!#��)�	����� ��!��-!������ :. ����, �����! 

������� ����� ���� ������ ����������� ����!����
 � 
���!���	��
�� �
�� 

���� 
 �������� ������� ,����!��� � ���������	 �&��. � �� ����� – 

���������� � ����
�-,����!������! � 
�����-����������! �����������
�, � 

����	��
�� � 
���!��	 ��$��� ��
������	, � �����������
� 
 

���
���������, ��!����������, !�)�� �������!� ������� � .�!#��)�, � 

���)� !�!�����! � 
���!�����!���� !�)�� �����������!� #����!� � 

��
!������ ��!!(����. .�!� ����, ������ ����
����� �#�(���� )������ 

������� ��
!�����	 !�)��
�������
����	 ���������-.�!#��)�	���	 

��!���� �� ����
�-,����!������!� �����������
� «
 ����� ������	���� 

�������� �
���������� �����������
� 
 ,��	 �#�����»31, ���#� � ��� 

��!�$�(: �#������
��� ����
�� ��� ���
�)���� 
 .�!#��)� #��������	 

�
���������	 � �����������	��
����	 �������, ������� ��!��
���
, 

����
�� �
��!�#���	, ���, ���#���	, &�!���
�������	 � ��$�
�	 

��������; ��
�
��� 
 ,��	 ����� ���-��������	 ���� ��!�������( 

��������( 
 &�!� ��
!������ �#������ ����
����
, ��
����	 ����, 

������� ������
�������
, ������� ���������	 � �#������ ��!#��)�	���� 

��)������ � ����������� �����������
; ����	��
�
��� �
�������( ,������ 

�� .�!#��)� 
 ������� ���, !���������
, �������; �����#��
�
��� 


���!���	��
�( !�)�� ������!� ���)�����!� �
�� ���� 
 ��������� 

��������
��� ��
!������ ������-����������� ������
. *����
�� 
 ����! 

��
���� ��������	 � .�!#��)�	 
 ��������� ����, #��������� ������ 

�������: « ��� ����
�� 
���!���	��
�� ������ ��#���� �#����, �� !� 

                                                 
30 -����� -������
�� 
�������� � %�!��-!������! .����
��
� .�!#��)� [0��������	 
����]. – 2014. – URL: http://www.government.by/ru/content/5514 
31 ��
!������ ��!!(���� [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5516 
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���! ������ ��������
�»32. " ,��� 
�
�� ����
�)��(� ��&�: 
 ��
�� – 

&�
��� 2014 ���� #��������-��!#��)�	���	 ��
���#��� 
��� �$� ����� 

�� ����, 
������( ��#����
���� � ��!���� 
 ������ !������� ������
. 

9�� �������� �$� ����	 ����� ���-��������	 ���� – 
����, �� �#+�! 


���!��	 ����
�� � ,��! ��������
�! � ������� ���� �� ���������� ����	 

������
��	 ����!���	: 
 2013 ���� ��� 
������� �����
��� 
���� 483,3 ������ 

������
: «� 8��� �����
��(��� 
 ��#������ ��������
�� ������ «-56», 

�
��!�#��� «-�6» (����
��� � ��!��
���), !�������� *�* «-���
���», 

�
������� � �������� � �������»33. 5�! �� !����, 
 -����� �
����, ��� 

«��)���
����� ��������� � 
���!��
�)����, ������ ��$���
�(� !�)�� 

3����#����	 ������� � 8������	  �����-4�!����������	 3����#����	, 

����(� �
�������� 
 �������� ��������
�� ��
���� �
���������� 

�����������
� 
� 
��� �&���»34. 

'�
�� �# ,��	 �����, ������� ��!����, ��� ����
���!���� 8���� #��� 

��
��������� 
 1975 ���� ����� �����	 � ��
��������	 #��#�, 
 �����	 

��
�����	 ��(� �����
�� ��!���( ��!�$� � �����)�� �������!� �����. 6� 

!���
��� ����� 40 ��� ,�� ����� ���-��������	 ���� ����������� 

������� �
�� !�)��������� �
���, ������
�
 �����!��������� ��������� 

�� 135 ��������
�!�.  ��!��� �� �!�($���� �������� �������� 
 ��
���� 

– «�������
�� ��
�!����	 ��!����������, 
����� � !�( � ��
���	 

���������	 ��&��������, ���
���� �
���&����
����� ����
, � ���)� 

������($�(�� ��#��!� �����
�
����� #��������
, ������ �������� �� 

������� ����� ����� 
�	�� 
 "��������»35, – 
 8���� 
 ������� ��������� 

��� ��#�
�(��� ���#����� 
������� ,����!�������� ���� – ����� 8 �������
 

                                                 
32 %������� ������� ����� 
��������� ��!��� [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezident-belarusi-primet-veritelnye-gramoty-8751/ 
33 4
��������� ��������� ������� � 8���� [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://vietnam.new.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/ 
34 �������� 8�������� �����
�� %�������� 8���� 5(!!��� ��	������ � �����������! 
��������! [0��������	 ����]. – 201;3. – 3�)�! �������: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-laosa-tjummali-
sajnjasona-s-natsionalnym-prazdnikom-7480/ 
35 �������
���, �. 8��� �� ���� �#��
����� / �. �������
��� // ���-��������� ����: ���������� 
��#��!� ��
����. – 2013. – 7 20. – �. 233. 
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 ���. "!���� ����	 ���������� ����)�� � 
 ���� ���������-,����!�������� 

��
���� ����� �� 2015 ����. 

������
��	�� 
 2011 ���� IX �+���  �����-��!����������	 ����� 

8���� �����
�� ���)� ����� ������: � 2015 ���� – ������� ��������
� #����� 
 

����� �� 10 �������
 �� �#$�	 ����������� ���������; � 2020 ���� – 

��������( 
�
���� ����#���� �� ����� #����	��� ��������
 !��. 4�#����� 

�� 
��������� ������������� ����! ���$���
����� ��!�������	 ����!!� 

!���������� ��!����������, ���
��� �� �� ������� !������!� 
 

����
��� ��������� ���������������	 !����� ��������
������ ����	��
�. 

 � ���� «����
�	 ,����!��� � ���
��! ���������! ��$���
�
���� ��� 

����
��($�	 ����� )�����	 8���� �
������ �������� ����	��
�. � ��! ������ 

�� 80 % ���������#���� ��������� �����»36. %�,��!� �� #��)�	��( 

��������
� ���������!� 
�����!� ��� ,���� ��������
� �
��(���: 

��
������ ��)�	����� ������; ��������� ������������ ����$���� 

��������� ����	��
�; �#��������� ����$�	 ����#����� 
 !��������� 

���#�����, ��
�!����	 �������������� � �#����
����. 

���� ������, ��� 
 �������	 ��!�� �#���)��� #������ ������ ������, 

!���, ���
�, )�����, �����, ����, �����, ��
�������, ����!���, ����	��� ����	, 

���������� � �������������� ��!��	, �����
���� �������, ����!� �� 

��������� ���� ��� ����� #��� ��
�)���� � ������(��� #���� 800 ������
 � 

�������! ����������� �������� �� ��!!� #���� 10 !�������
 ������
. 

« ��#���� ��
����������!� ��� ���������� ��
�����
 �
��(��� ����� 

������ �������� ����	��
�, ��� ����,��������, ������#���, �������� 

����	��
�, ����������� � ��$�
�� ��!����������, � ���)� �&�� ����!� � 

�����»37. � ���� ,��� ���#�������	 �����	 ����� ���-��������	 ���� 
 

-����� �#�������� ��� �� ��!�� �������� � 8����!, ��� ���� 
 �(�� 2013 

���� �����)��� «������� �!������( !�)��
�������
����( ��!����(, 

                                                 
36 ������� – 8���: 
����� ��
!������ ������ [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_laos_vperedi_sovmestnie_proekti.ht
ml 
37 �������
���, �. 8��� �� ���� �#��
����� / �. �������
��� // ���-��������� ����: ���������� 
��#��!� ��
����. – 2013. – 7 20. – �. 234. 
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������ !���� #� �� �������	 ����
� ���!���
��� � ����� 
����� 

����
�-,����!�������� �������
� !�)�� �����!�»38 [23]. � 
 ������ �(�� 

2013 ���� ��������� �����
�	 ��� #��������-�������� ��������	 
���� 
 

���� ����#���� ��������� 8���� 5. ��	������, 
 �!��� ������� ���
� 

�
�� ��������
 ������� 
� !�����, ��� ��$���
�(� «������ ��������
� 

��
���� 
���!���	��
�� 
 �#����� ����� � �#���
����, 
�����-������������ 

�����������
� � �� ����! ����
�����!, ������ �������(� �������� 

��������
� � �#$���
�»39. 

%���������	 
 #��������	 ������� ����� ����!����
, 
 �����	 
���� 

���������� �� ���$���
����( � 
���!��	 ��$��� ��
������	, �# ��#�)���� 

�
�	���� �������#��)���� � �����
�$���� ��������� �� ������ ������
 
 

��������� ������
 �� ������, � ������-����������! �����������
� � 


���!���	��
�� 
 �&�� �#���
����, ����)�� ������ &�!��
���( 

����
���-��
�
�	 #��� �
��������� ��������	, �� ����
���� �����	 �)� 


 #��)�	��! #���$�! ������ ����(������ �������� 
 ��������� �#������ 

�����������
�. %��������! ����
�����! �������
� ������ 

��������� !������������ � ���!����� 
��!�)����� ��
!������� 

����
����
� �
��#���
 � ��������������. «3��� ���)� ��� � �������
� 
 

�#����� ��$�
�	 ��!����������, ���!���� ����� �� ���������� 
 8���� 

����
����
� �������� ������� � �������! �������»40. 

� ����� ����� 
�)��	��� ����!����
, ����������� ������!� 
 �(�� 

2013 ����, ������� ��!����� !�!�����! � ��)#� � �����������
� !�)�� 

-�����! � ���������!, 
 �����! ����)���� ��!����� «
���!���	��
�
��� 

                                                 
38 -����� -������
�� 
�������� � ��!��������! %�!��-!������ – -������! ���������� ��� 
8���� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/5058 
39 �������� 8�������� ��
�� �����
�� � %��������! 8������	  �����-4�!����������	 
3����#���� 5(!!��� ��	������! [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-laosskoj-narodno-demokraticheskoj-
respubliki-tjummali-6413/ 
40 -����� -������
�� 
�������� � %��������! 8���� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5124 
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 ,����!������	 �&��, ���
���������, �#���
����»41. � ���������, ��� 

���� � �������� ��
!������ ����
����
 �� �#��� #��������� ������
, 

������� -������� �
��!�#������� ��
���, �#������ 
 -����� !������ �(��	 

�� 8����, ��
!�����	 ���#���� �������� �������!��. 9�� �������� 

���������� ������, �� 
 -����� ���)� #�� �������� !�!�����! � 

�����������
� �� �������( ��
!�����	 ��#������ �� �������( 

!��������� �����
 8����, ���������!� �����	 
������� 3/% 

“���������	 ������-�������
��������	 ���������
������	 ��������” 

-��������
� ������� �����
 � ����� ���)�($�	 ���� ������� � 

������!��� ������������� � !�������� -��������
� ����� � ���������	 

8����. .�!� ����, «������� �������� �����
�
��� 
 ������ �� �������( 

��!#����� ����	��� ���#���	 
 8����. <…> 4�� ������� ,�� !�)�� #��� 

�����! �����! � � ����� ����� ������� 
 ������, � � ����� ����� 

��������� ������»42. 

� ����� ��
���� ������-������������ �����������
� �������( ������ 

���������
��� ���)� 
����� �������� #���������� �
��������� 

��!������
, ����
����
� !���������� ��#��
 � �������
, ��
���� 

#�����������	. " �)� 
 �����#� 2013 ���� 
� ��������� #��� �������
��� 

#��������-�������� ������-����������� ���&������ �� #��� -��������
� 

���
��������� 8����, ��� #��� ������
���� #��������� &�!���
�������� 

�������� � ������� ������� “�������”. � 
 ����#� 2013 ���� ���������� 

����
�������� � �����
��� 
 ,�� ����� 10 ��!��
���
 “-�6” � 40 ������
 

“-56”. ��� ,�� ����
����� 
���!���	��
�� ����� ���!���! �#��)����� �� 

��
�! ��������� ��
!�����	 ���������-8������	 ��!����� �� 

�
��������!� �����������
� � �� ����
�! &��!�, ������ ����� 
 

&�
��� 2014 ���� 
 ������� 8����. 

                                                 
41 3���
��,  . -���� � �������� ����(���� !�!�����! � ��)#� � �����������
� /  . 3���
�� // 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/regions/Minsk-i-Vjentjan-
zakljuchili-memorandum-o-druzhbe-i-sotrudnichestve_i_639885.html 
42 ��&��, �. ������� �������� �������� ����	��	 ��!#���� 
 8���� / �. ��&�� // [0��������	 
����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-planiruet-postroit-kalijnyj-
kombinat-v-Laose_i_640186.html 
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�$� ���� ����
����� ��������� �
���	 ����� ����������	 
 ��! )� 

&�
��� 2014 ���� !�!�����! � 
���!�����!���� !�)��  ����������! 

#����! ������� � �����! 8����, 
 �!��� ������� ������ ����
������ 

«�#!���
����� ��&�!����	 � ��#�������!� �� ,����!������! � &������
�! 


�����!, ������$�!�� � ����)��-�������	 ��������, &������
�!� 

������
���( � �����)��	 �����!�»43. 0�� ��! #���� 
�)�� � �����! ����, 

��� #��������� ������ 
!���� � ��
���!� ������!� ��������� ������! 
 

8���� ��
�
��� ��
�!����� &������
�� !������!� �����)�� � 
���!� 

��
����������� ����
�� ����) #��������	 �������: «0�� !�)�� #��� 

,�������� ������
���� � ����	 ������, � ���)� !�)��������	 ������»44. 

6��������
����� ������� ����� 
 ��������� ������ �����!��� 

������
 �������� ��
��� �
�(, ����� � ��#�����(, �� ������. 5��, �� �
� 

��
�� !����� 2014 ���� ��
���#��� !�)�� �������( � 8����! �
�������� 

�� ���
��� � ����)�������! ������ ��� #��������	 ������ 
 ��!�� 227,9 

����� ������
. 0�� �
���������
��� � ��!, ��� �#� ����� ����� ���!���� 


�
���� #��������-�������� 
���!���	��
�� �� ��
�	 ��
���, ��� �
�( 

�������($�( ��� #���� ����� ��
���� ��������
 ��������� ��#+����
 

����	��
�
����. 4�!�����, ��� ��� �������� ���#����!�	 ��!��&�� ��
��� 
 

���$���
����� ��������� �
���	 ������! ���� �)� ����
��
����� � � 


���!���	��
�� 
 !���	��-��&�!�������	 �&�� – �# �#!��� ����- � 

��������!!�!�, !�������!� ,��������� � �������� �����
 !����
�	 

��&�!����, ���
�$����!� #��������-�������!� �
��������!� 

�����������
� � ��� ��������! ������!. 

                                                 
43 .��, �.  ����������	 #��� ������� � ���� 8���� ��������� !�!�����! � 
���!�����!���� / �. 
.�� // [0��������	 ����]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Natsionalnyj-
bank-Belarusi-i-Bank-Laosa-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii_i_660852.html 
44 -����� -������
�� 
�������� � ����!������	 ���������	 8���� [0��������	 ����]. – 2014. 
– URL: http://www.government.by/ru/content/5512 
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������� – 
� 
!: 
 ������	�����  ��	����"  

�� 	���������	� ���	�	����� ������	��� 
 

���������� ��������
 ���-��������	 ���� (���� ), ��������� 
 1967 

����, �#+������� ������� 
 �
��! �����
� 10 ���� � ���������! ����� 600 

!�������
 ����
��, ������ ����!�(� ������������ 
�)��� ����)���� �� 

���� �� "���	����� � 5���!� ������ � �������(� 5�����������	 #����	� � 

���)��! �������!, �&���	 � �
���	. 6� !���
��� ����� ���
��� ,�� 

������� «����� ���#���� �������! ��!��! ����������	 ��������� �� 

������!� �
���»45. ���!�)��, ,�� ��������� � �� ��	 ������, ���, 
��
 

��� �� ,����!������( !���������(, �����, 
����$�� 
 �����( 

���������(, ����(� ��
���������� �������� ��������( ���������	 � 

�����������	 ���#�������� ��� 
�)��	��!� ����
�( �
���� ��$���
�
����. 

��	��� 
 ����  ����(��� 
�)��� ���� �� ���� ,����!������	 ���������, 

���#� ��
����� �� ��������������#�����, ��
������������� ��� 

���������� ��
�����
, ������� ��
�� �#���� !����, ��
����� ������ � 

������� ����#��������� ����. 

5��, 15 ����#� 2008 ���� 
������� 
 ���� :���� ���� , ������ 
 

������
� ���
��	 ���� ��
��������� ����������
� ������ ������� !��, 

���#�������� � ����	��
��� ,����!�������� ����.  ��!��� �� 

!������������� 
�������� � 
������ 
���
�, 
��(��� ���������( 

�����#��������, ,����!������	 � 
�����	 ���#����� 
 ������, � 2015 ���� 
 

���������� ��#��(��� «��
����� �������� �#$��� ���� �� �
�#����! 

�
�)����! ��
��
, ��
������	 � �
���&����
����	 �#���	 ���� �� 

�#���� �
���	����� ��(��, � ����
�!����	 ��!��������	 ����������	 

,����!������	 �������� ��������
 � ���������! ����������� �
���	»46. 

                                                 
45 ����  – �
�)�$�� ���� ����������	 ��������� // ����  
 ������ XXI 
���. ���������� 
��#��!� � ��������
� / 8.�. �������
 [� �.]. – -. : "4 “2��!”, 2010. – �. 3. 
46 8�����, '.-. ���� : ������	�� � �#��
����� 
 ������ ��
��� 
��� / '.-. 8����� // ����  
 
������ XXI 
���. ���������� ��#��!� � ��������
� / 8.�. �������
 [� �.]. – -. : "4 “2��!”, 
2010. – �. 21. 
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 ��#����!�	 ��������� � ����  ��� ,���� ����. ����, ��!�!� 


�������� �����&�������� ����)����, �����–��������� ,��	 ���������� 

�#����(� �����!� ������!� ������� �����
. � ���������, «�� 

��������
� ����  ��������� ����� 81% !��
��� ����
����
� 

����������� �������, 38% — ����!�
��� !����, 53% — ������
��� !����, 

98% — �#��� (������), 62% — ���
�, 60% — !����	 ���, 12% — ��!�
�	 

���, � ���)� 
 ,��� ������ �!�(��� ������������ ������ ��&�� � 

�������� ����. 3���#���� ������� �����
 � �������� �� �� ����
� 

����
����
 �� 
������ ����
�	 �������� � 
�����	 ��#�
�����	 

����!����( �
������ ������������	 ������	 
��� ���������
 �#+��������»47. 

� 3����#���� ������� ��������
� �����������
� � ����  
���� 
 

�&��� ����
�����
����	 #�����������, ��������� ����	��
�, ���
������ 

��������
�	 ���
���	��� �������	, �������
�� ����
 � �#���
����. � 

���������, �)� «���#���
�(��� 
��!�)����� �#������ �����������
 �� 

���� ����  �� �������������! 
 �#����� �����
�$���� ���
���	��� 

�������	 �� #��� ���)����	 �#���
���� -9� �������, � ���)� 
 �&�� 


������ ���������	 � �� ��)�����! �������������!»48. ���!�)�� � ����� 

����
����� 
���!���	��
��: «%��������� 
�� �����, 
����$�� 
 ���� , 

���������
��� 
 �����������
� 
 
�����-��!�������	 ������. � ��! 

����� ,�� �
����� � ��!, ��� 
 �������� ��������
�� ���-��������	 ���� 

���������� ��
������ 
������ �������. <…> -����� ��������
� ,���� 

������ !�����!������, � ������, ��! ���� ���� �� �������. ���������� 

������ !���� #� �����
�
��� 
 ������� �� ����������
� �����&�#�� ��� 

��(�. �$� ���� ��������
��� ����
����� – ����������
� ��������	 �� 

����#���� ���-����»49. 

                                                 
47 ������� – 8���: 
����� ��
!������ ������ [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_laos_vperedi_sovmestnie_proekti44
4.html 
48 * �����������
� 3����#���� ������� � ����������	 ���� ���-��������	 ���� [0��������	 
����]. – 2014. – URL: http://indonesia.mfa.gov.by/ru/ASEAN/ 
49 -��������
, �. ��� ����� ����  
������(� �� ���$�
���� �����������
� � �������( / �. 
-��������
 // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Vse-
strany-ASEAN-vystupajut-za-naraschivanie-sotrudnichestva-s-Belarusju_i_647251.html 
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/����
�� ��� &���, ��� �����������
� � ����!� �����!� ���� , ��� 

�����	�, �������� � ���������, ������ 
������� 
 ����
��( &���, 
 

-����� �)� ���#���
�(� «���� ���
�)���� �� ���� ,��� ���� �������, 

�#����
���� � ��!������($�� ��� ��#�
�($�	 � ,��������	 

��!����������, !����������, �����!����	 � ����,&���	 �����	 ����� 

��� ���
���
����� ����� ����
�������	 ��� ��� �����
�� �
��!�#���	, 

�#����
���� � ���������	 �� ��#��� � �#���$���( �������� �������!��, 

��&������
��� �#����
����. "�������� ���)� 
��!�)����� ,������ ������� 

������ �������� ������� "�����&����!", 
������������������� 

�#����
���� � �����������	��
����	 �������»50. � ,��	 �
��� ����������	 
 

2013 ���� ��
���#��� 3����#���� ������� �� �����!� ����  
 �#+�!� 

750,69 !�������
 ������
 � ����	 #���������� ,������ – 386,89 !�������
 

������
 – �!����� ���!���
��� ��� �
���#����( “����� �������” �� 

������
���� ��������
 
����� �� ��������
���� � ������
���� ��
�	 

��
��� �����������
� � ,��! ����� ��������
��! ������! �������. 

'�
�� 
 �����! ��������� � �����	��, ����!��!, ��� 
 ������� ��� 

���!���
�(� ��� «&������
�	 � ����
�	 ���� ���-��������	 ���� � 

���������
��� 
 ����!����! �������� ����
�-,����!�������� � 

��
������������ �����������
�»51. %������� �������� 5��� 5�� .��� 1! 

���)� ��!����� «����)�������	 ������ 
���!���	��
�� !�)�� �
�!� 

�����!�, ��� 
 �
��������!, ��� � !�����������! &�!����, � ���)� <…> 

��
������	 ������ ����
�� ����
 �������� � ����)�
���( 

��
������������ �����������
� � 3����#����	 �������»52. 0�� ���!����� 

����� � �������( ��������� �
���	 ����
�)���� � ����!��� 

                                                 
50 '����
��, �. ������� ���!���
��� ����� ����, �
������ � *������ ��� ��������
��	 
���� ��� �
��� ��
��
 � ����� – -"4 / �. '����
�� // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Belarus-rassmatrivaet-region-Azii-Avstralii-i-Okeanii-kak-
perspektivnyj-rynok-dlja-svoix-tovarov-i-uslug---MID_i_620818.html 
51 �������� 8�������� �����
�� %�������� �������� 5��� 5�� .��� 1!� � 20-�����! 
������
����� �����������	 [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-singapura-toni-tan-
keng-yama-s-20-letiem-ustanovleniya-dipotnosheniy-3996/ 
52 * 
������ 
��������� ��!�� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/c03cf551f7840715.htm 
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��
���#���� !�)�� �
�!� �����!� 
 ��������� ����. ���� 
 2012 ���� 

�#+�! 
�����	 ����
�� ������� � ��������! �����
��� 26,5 !������� 

������
, �� 
 2013 ���� – �)� 37,4 !�������. *�!������	 ��� �#+��������, 

��)�� 
����, �
��������! �����
�� 
 ������� ����������	 ��!��(����	 

�������, ,�������
��
, ������������, !����������� �#����
����, 

��
��
 �������� ����#�����.  

6���� 
�)�� ��!�����, ��� 
 -����� � ���#�! �������! �����(� ���� 

,��	 ����� ���-��������	 ����, ,����!��� �����	 �������� ����	 �� ��!�� 

�������, � ���������-,����!������� �������� �����#�� �
��
�!���� � 

����
���� ��
����� �� ��
�!����� 
���
�, ��������� � ��#�� 

��
������
�
��� � �����������, � ��
���������� ���������, �����
��� 

������	 ��������, �� ,��! ��������� �� ��������. ������������	 ���� 

��
���� ,����!��� 
 �������� ������ 
 1991 ����. � ��! ��������� 


���!� ������	: ��
���� ����
������� �����
; ��������� ������������� 

������
�; ��������� �� !�)��������	 ������; �������� #����������	 

���� ��� ����
���	; ��
���� ��!���������� � �&�� �����; ��� �� 

,����!������( ����������(; �����)���� !�)��������	 ����������; 

�!�������� ���
�!���� �����. � 2006 ���� #��� ��
�)���� �$� �� 

������������� ������, «������ 
�)�� ��� #���$��� ,����!�������� 

��
���� � ��������� ������ ���� 
��!�)����� �������� !�)��������( 

��������������#�����. 0�� – #��!���������� �����, ���)�($�� ���� � 

��������
��� � ��&�
�� !���-!����»53. "��!� ���
�!�, 
 �������� 

��������! ������������ ��
�������
� ����� ��
���� ����
�������� 

&����� ��� ������
������ �����, �����! �#������ ,�� ��������
�. " 

������� ����������	 ���� ���� ��!�, ��� «��� ,&&����
���� ������� � 

,����!���, #����($�	�� �� ������, ���#����!� ��
��� �#$���
� ������� 

                                                 
53 -����
�, �.%.  �����
�� �������� � !���������� ,����!��� 
 ������ ���-��������	 ���� 
(�� ��!�� ����� � ��������) / �.%. -����
� // ��������� ���������. – 2011. – 7 2. – �. 73. 
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���������, ��
������� �������!�������
�, ���!����� � ���!���!, �!���� 

����
��� � ���	�� ��������� �������»54. 

� ������� ,��� ���� �� ������ 
��!������� �����(�, �� � ����(��� 

���������� ��������
���. 5��, !�����( ��� �����
��!��� 
 -�����	 �#����� 

���������-.���	����� �������������� ���� � #������������!� ������!� 

��� ��
�����
 ���� .���	���-����������	 ������������	 ��� 
 ����� 

���)��. � 
 ���� 
����� ���
� #���������� ��������
� 
 ������� 
 !��� 

2013 ���� #��� ���
���� � ��!, ��� «��! �������� ���� �������� 
 �&�� 

,���������� ��
�������
� 
 ����� ��
������ ,&&����
����� �#��� 

��������
������ �������»55. 9�� �������� ����� ����
����	 

�����������
�, �� �� �������! �� ��� �)� ������� ��
�� ��������� ����. 

� 2006 ���� 
 �������� ��	��
��� ����������� ������
�������
� 6�* 

“���������� ����	��� ��!�����”, � 2009 ���� – ����
�	 ��! *�* “�������” 

(“�����	� 0	��”), � 2011 ���� – ����
�	 ��! *�* “����6” (“�������”). 

.�!� ����, 
 ����	 ����#���� ���������
��� �
� ��������� � �������! 

������������ ��������. "� ��!!���	 ����
��	 &��� �����
���� ����� 500 

����� ������
, � ����!�(��� ��� ����
�-���������	 ������������(, ������-

�������
��������!� ���#����!� � ����
����
�! ,��������� ������	. 

*#+�! ����������� ��
������	 
 #��������( ,����!��� ���� ��
����: 
 

2012 ���� �� �����
�� 730 ����� ������
. 

��	��� ������ ��!���(� ��������
� ��
���� ����
���-��
�
�	 

#��� �
��������� ��������	. ���� ���� !�)�� �����!� ��������� 
���� 

��������� ���������	, 
 ��! ����� – � ����	��
�� ���$���
����( � 
���!��	 

��$��� ��
������	 � �# ��#�)���� �
�	���� �������#��)���� � 

�����
�$���� ��������� �� ������ ������
 
 ��������� ������
 �� ������, 

� !�!�����!�
 � �����������
� ���������	 ����
�-��!�������	 ������ 

– � 2�������	 #������ �������� � -�)��������	 ����
�	 ������	 

                                                 
54 0����!��� �������� [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1243&type=news 
55 ������� � ������� �!�(� 
���!��	 ������ � 
�����
���( �����!�����#��� ��������	 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/president/Belarus-i-Singapur-
imejut-vzaimnyj-interes-k-vystraivaniju-polnomasshtabnyx-otnoshenij_i_628309.html 
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��������. 0&&����
��	 &�!�	 �
���������� 
���!���	��
�� !�)�� ����� 

��
������ #��������-����������� #�����-&��!�
. � ���������, 
 2013 

���� 
 �!��� ������ !�������� #��� ���������: ���������� � �������� 

��
!������ ��������	 �� ��������� �
����������	 �� ���� ����, � ���)� 

«�������� ����
��� ��!� *�* “�������” 
 �������� �� �����
�� 

�������#������ ��� 
 -���	��( � �
���������#������ ��� 
 

"�������( �� �#$�( ��!!� ����� 
 500 ���. �
�»56. 

"�������� ������� ��!���(��� � 
 ��
���� �����������
� �
�� 

���� 
 �#����� ����� � ���������	. 5��, ���������	 ��������
����	 

���
������ ��&�!����� � ����,��������� �  ��������	 ��������������	 

���
������ ������ 
���!���	��
�
��� �$� 
 2008 ����, ����� ��������� 

���������-����������	 ��!��� �� ����!�������! � ��������������!. 4�� 

���
�� ��!���!, ��� ��������	 
 1955 ����  ��������	 ��������������	 

���
������ �
������ ����! �� 
���$�� 
����� �#���
�������� ���)����	 

��������, ����!�($���� �������
��	 
������
���&����
����� 

�����������
 
 �&�� ����������� ����, �������
, #������ � ���
�����. � 

����� ������
 ,���� ���
������� 
����� ����� ��
������ 
� 
��! !�� 

�#���
�������� ���)�����, ��� -������������	 ��������������	 ��������, 

��,�&�����	 � .�!#��)���	 ���
�������, � ���)� /��
������ %�����. 

5�� 
��, �� 5 ��� 
���!���	��
�� �'/"3 �  5/ «#��� ���#����
��� 20 

��
!������ ������� �����	, ����� 50 �������
 ������
���� �� �������� 

!�)��������� ���&�������»57. � 
 2013 ���� #��������	 �����	 �.�. 

8�#���
 #�� �������� 
 ������� ��� ��
������ ������� �������
���	 
 

�#����� ����,���������. ��� ,�� &���� ��(� ����
���� ��������� �� ��, ��� 

                                                 
56 %���)�	, 5. ������� � ������� �������� ��
!������ ��������� �� ��������� �
����������	 / 
5. %���)�	 // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-
i-Singapur-sozdadut-sovmestnye-predprijatija-po-realizatsii-avtozapchastej_i_628332.html 
57 �'/"3 – �������: �����������
� ��
�
����� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.bsuir.by/online/tnj2/one_article.jsp?PageID=88970&resID=100229&lang=ru&tnj_type=2&rid=-
1&tnj_id=11146&pid=100229 
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«��
!������ ������ #���� � ����� �����#��
�
��� ,&&����
��	 ��������� 

������������� ���������� #��������-������������ �����������
�»58. 

�$� ���� �����, 
����$�( 
 ���������( ��������
 ���-��������	 

����, – �������� – 
 -����� �����(� 
�)��! ������! 
 ,��! ������ 

�������, ��� ��� «!�)�� ����!� �����!� �������
�(� ��#��!�, ������ #� 

�������
�
��� ������	��!� �������( ������������� � ����
�-

,����!�������� �����������
�»59. " ��	��
�������, 
 ������� � �����( 


�)��	��� !�)��������� ��#��! ,�� ��������
�, ����#�� �������, 


�������� ��� �������
�������	 �������� &�!��
���� !����������	 

������� !�)��������� ��������	, ������
��� ���( #������ ��� !�)�� 


���$�!� !��
�!� ��)�
�!�, ��!������� �����)�� �#+�������( 

��
�
�($���� ���� 
 ������
���� �� ������������ � ,����!������� 

�������
. 

.�!� ����, «-���	��� �
������ �� ������ !���! � ����������� 

���#�����!, �� � ���
���($�! ��������
�!, ,����!��� �������, ������� � 

1970 ����, ���� 
 �����!, #���� ��! �� 7% 
 ���»60. 8�#������� ,����!��� 

������� ���������� ����� � ���������� )�����! ��������
����! 

������
����!. � ����
� ��������� ��
���� -���	��� ��)�� «������������ 

���#��������, 
�
������� ,����!������� ��������, ��
������� ���������� 

��
������	 ��� ����������
� ,�������������
����	 �������� ����! 

�������� 
 ����� ��#�������� ��
������������ � ����
��� �)�!�»61. 

����
��� ������ � ��, ��� «
 ��� ����
��� &�����
 �������	 

��
���&������ ,����!��� -���	��� ����� ��
���� ������������ �����!� 

������
���� � �������. %���� �#������ ����
���!���� ��������
����� 

                                                 
58 �������� 8�������� �����
�� %�������� �������� 5��� 5�� .��� 1!� [0��������	 
����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-
prezidenta-respubliki-singapur-toni-tan-keng-jama-6705/ 
59 20 �����#� �������� 8�������� ����� 
��������� ��!��� �����
 ���������� ��������
 
[0��������	 ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/20-sentjabrja-aleksandr-
lukashenko-prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-inostrannyx-gosudarstv-5187/ 
60 -���!��, -. %��� 
���� / -. -���!�� // [0��������	 ����]. – 1998. – URL: 
http://www.lib.ru/POLITOLOG/mahathir.txt_with-big-pictures.html 
61 "���!�
, 0.'. �������� ��
���� 
�����	 ����
�� -���	��� / 0.'. "���!�
 // [0��������	 
����]. – 2010. – URL: http://www.dissercat.com/content/strategiya-razvitiya-vneshnei-torgovli-malaizii 
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����!!� ��
���� ����� �������(��� ���������!�, �����������!� � 

��������
��!� �
�����������!� �����!�, ���#���
��!�!� 

��
�������
�! -���	���»62. 

�������� ,����!�������� ��
���� ����� “������� 2020” ���
�� 

������ �� �����)���( � 2020 ���� “,����!��� �����	”. 4� ������$��� 

!�!����, �
������ �� ���� ��
���&������ ,����!��� � #���� ������ �� 

��!������ !��
�� �����
, -���	��� �)� «�������
������� ����� 

��������� ,����
 ��
����: �� ,������ ����
��� ���� – ����!�
��� !���� (� 

������� ����!��� 1-� !���� 
 !��), ������� (3-� !���� 
 !��), ������ ���� 

��
�����, �������	 � �������� – �� �������
�������	 ��������������� � 

�������� �!������!�$����»63. � 2006 ���� ����� �������� ��������� 

������� '���������� ����� �������������� ��
���� �����, ������������ 

�� 2020 ���� � 
��(��($��� 
 ��#� ����
�������( �������(, ������ 

«��
���
��� ,����!������(, ������-����������(, ��������( � 


������
����
����( ��������. �������� ����
���� �� ������	��� 

���������� ���������������� �����
����, �������� ������� � ����
����
� 

������� � 
�����	 ��#�
�����	 ����!����(, �������� ������� �� 

��������»64. 

������� 
 ����� �������� ���
�� �� ��������� ��
���� 12 

������������� ������	, � �����! ��������� ��&�� � ���, ����!�
�� !���� � 

�������� �� ����, &������
�� ������, �������� � ����
�� ����)�, ����!, 

��&�!�������-��!!������������ ����������, �#���
����, ,������� � 

,���������, #�����-������, ������� ���
���������, �������� ����	��
�, 

#�����	 .����-8�!��. *#�$��� �� ��#� 
��!���� ��� !�!���, ��� ��	��� 


�)��	��	 &������	 ��������
� 
 -���	��� �����
���� �#��������� ����� 

�� ������, �� �����! «��&�!���� ���)�� ��������� ����! )� ���!���! 

                                                 
62 8�����
, �.�. �������� ,����!�������� ��
���� -���	��� / �.�. 8�����
 // [0��������	 
����]. – 2011. – URL: http://www.dissercat.com/content/strategiya-ekonomicheskogo-razvitiya-malaizii 
63 -���	���: ��!�� 
 ���� .���� ��� ��� #������ ����? [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/07ca30399c9ed7cfc32575ad00441b6f!Op 
64 %���!�
�, 8.2. "�����������-��&�!�������� ��
���� -���	��� / 8.2. %���!�
� // ���-
��������� ����: ���������� ��#��!� ��
����. – 2009. – 7 13. – �. 242. 
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�#$���
������ ����#�����, ��� 
���, ��� ��� ,���������
�, � ���)�� #��� 

����� �������� ��� ���, ��!� ��� ���#����!�. 8(�� ���)�� #��� ������� 

��������
��� ,�� ��&�!���( � !����!�����	 ������	»65. � ����� ��������� 

���$���
���!��� 
 ����� 10-�� %���� ���������-,����!�������� ��
���� �� 

2011-2015 ���� ���� �
�� �����: «0����!��� ����� �� ���+�!�, ����
�� 

���������� ����!!� ����&�!���� 
 �!��� “�������-2020”, �����, 

���#�������� �$� �� ��!��� -������� -���!��� � ���
�$��� ����( 

��
�$���� -���	��� � 2020 ���� 
 ������������ ��
���� ��������
�. 

������� ������ ����������
� ����
�� ��!�
, �����
����� ��������
����� 

��!�$� &�!��! � �#���!, #����	��� ���� ������(� ����#��»66. 

/����
�� 
�� ,�� ���#������� ��
���� -���	���, #��������� ������ 

�������, ��� «
 ��!�� #��)�	��� 
�!� ��
!�����!� ������!� !� ��!��! 
 

�����	 !�� ��������
��� �����	 ��������� 
���!���	��
�� !�)�� ����!� 

��������
�!�, ��� 
 �
��������! &�!���, ��� � �� !�)��������	 ����»67. 

��	��� ������ �#��)��(� 
��!�)����� ����
������ ����
�-,����!�������� 

�����������
�, «
��(��� ���$�
���� �#+�!�
 �����
�� ����	��� ���#���	 

� ��� #���������� ����
����
� 
 -���	��(»68.  ���!��!, ��� 
 2013 ���� 

#��������-!�����	���	 ��
���#��� �����
�� 163,6 !�������
 ������
 � 

����	 �����
�� �� -���	��� 
 �#+�!� 103,5 !������� ������
, ����
� 

������ �����
�� �!��� �������, ,��������� ��#�� � ��!�, �����, 

����
����
, 
����!������
 � 
�����������
, ������������. 5�! �� 

!����, 
 ������� 
����, ��� �
�� ���� ��� �#��� �������� 
 ,��! 

��������
� !���� ��	�� �������
����� ,������� �����#����	 ��������. 

� ��
�( ������, ��� ���� � �������! ����	��
� � ��$�
�	 

��!����������, ��� ��� ������� ������� – ���� �� ��$���
����� �����	 
                                                 
65 ���#���
, ". *��� -���	��� ������� / ". ���#���
 // [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://www.nomad.su/?a=10-200404190023 
66 %������
, �. -���	���: Quo Vadis? / �. %������
 // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.pereplet.ru/text/pogadaev20aug13.html 
67 �������� 8�������� �����
�� ����
���� ���
� -���	��� � 4��!  ���
���!���� 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-verxovnogo-glavu-malajzii-s-dnem-nezavisimosti-6841/ 
68 * �#���	 ������� %���� ������� �. 8�����-6�������� 
 -���	��( [0��������	 ����]. – 
2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e154707de535787e.html 
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!�����	����� �!����. " ��
�� ���� 
 ,��! ����
����� �)� �������. � 2010 

���� ��������� “'���� ����” ����
��� 
 -���	��( ��
�( ����( 

������� ���#���	 ����� �� 9 !�������
 ������
. ���� 
��!�)����� ��� 

�������� �������
�� �� !�����	���! ���� � #��������	 

�����������	��
����	 ������� � �#����
����: «� ���������, ��������
� 

����� ���� � ��#�	����� ��
��� �������� ������	 � �������
, �������� 

������� — !���-������ «������-311» — �)� �����
������ 
 -���	��(»69. 

 �, ��)���	, ���#���� ��!����
� 
������� ��������
� #��������-

!�����	����� 
���!���	��
�� 
 �#����� ����� � ���������	. � !�� 2013 ���� 

 ����������� �����!�� ���� ������� ��������� !�!�����! � 


���!�����!���� � �����!��	 ���� -���	���. %�������� ,��� ��������� 

�
���	 
���!� �������� ����!������
���  ����������� ,��������� 

3����#���� ������� 
 �!��� 24-	 -�)��������	 
����
�� ���#�����	, 

����
���	 � ���������	 “ITEX 2013”, ������
��	�� 9-13 !�� 2013 ���� 
 

.����-8�!���. ������� 
��
�� �����
�
��� 
 ����� �����! � �
��������! 

!�������� 
 �&�� ����� � ���������	 
 ���-��������	 ����, ��� �
�� 

,��������� ������
��� ��������� �� 15 ���� �� ����! ��!��������! 

����
�����!, ��� �
��������� � ���!������� ��!����������, �
��!�#��� � 

�������, ,���������
� � ,���������, ,������� � 
���#��
���!�� 

��������� ,�����, ��!������� ��!����������, ����������
�, ����
����
� 

!�������
, #������������, ����
�� � &�����, !�����!����, 

������!!�������� � �&����� �������, ���)��, �����
� �����	 �������, 

�������� ��� !�������
 � ����	, ����	��
����� ��
��, �#���
����. 

 � ��������
��! ������ 3����#���� ������� #��� ������
���� #���� 

��� ���#���� �� ����! ����
�����!, ��� «,��������� �����!�, 

��������������, ������� &�����, !���������, �#�#���� ��
�������	 

������	, ��
�� !�������, ��
�� ���������� � ��!������! ������
���, 

����#���� ��!�������� ������
, !�������, ������ ��!����������, 

                                                 
69 ������� – -���	���: ��������
� ���� 
���!��	 ����
�� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_malaiziya_perspektivi_rosta_vzaimn
oi_t.html/ 
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����������
�, !�����- � ��#���������, ,�������»70. ��)��! �����! 

������� #��������� ������ 
 �����	 
����
�� ����� ����������� ����!���� 

� !�����	���!� ������!�: ���������� � �����������
� 
 �#����� ��������	 

,�����, �������� ��!����	 � �����������
� 
 �#����� !�������, 

��������
���� ������
 �����������	��
������ ����
����
�, ���#���� 

#���������� �
��������� ��!������
 ��� ������&��
����, ��
������ 

������
�� � ������������ ������	.  �!������� ���)� ������	��� 


���!���	��
�� � !�����	���	 ������	 
 �#����� �����
�� � ���������� 

��
!������ ��������	 �� ����
����
� ������� � !�����! !����! � 

����� �� ����
� ������!���
. "�������� ��������� !���� ���� � 

��������� �
��� ����������� ��������
������ ���
������� � ��!�����	 

Malaysia Healthcare Travel Council 
 �#����� !������� � ���
�)���� 

����!���
 -��-1 �� ���� -���	���, � ���)� �����������
� «� 

-�����	���! ������-�������
��������! ���������! ���� Forest Research 

Institute Malaysia 
 �#����� ��������� ��
!������ �������
���	 �� 

��������( � �������( �
�	��
 ��
�� ����(������ !�������
, 
 ��! ����� 

������, 
������ � ����	, � ���)� ��������� 
������ � ��!������
 �� �� 

����
�»71. ��� ,�� ����
�������� ��(� ����
���� ���������, ��� 
 #��������-

!�����	���� ���������� ��	��� �������
����� ���#����!�	 &����!��� ��� 

������� � 
���������!� � 
���!�
������!� �����������
� �� ����!� ��� 

����
����	. 

�$� ����	 �����	, 
����$�	 
 ���������( ��������
 ���-��������	 

����, 
 ���������� � �����	 #��������� ������ �������� «�� ������	��� 

�������� ������� � ��������� ���������
���� �����������
� 
� 
��� 

�&��� ��� ���
������ ����� ����»72, – �
��(��� ���������. 6���� 

                                                 
70 24-� -�)��������� 
����
�� ���#�����	, ����
���	 � ���������	 “ITEX 2013” (9-11 !�� 2013 
�., �. .����-8�!��, -���	���) [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://belisa.org.by/ru/print/?brief=ITEX_2013 
71 /������ �'/ 
 -�)��������	 
����
�� ITEX 2013 (�. .����-8�!��, -���	���) [0��������	 
����]. – 2013. – URL: http://research.bsu.by/itex-2013/ 
72 �������� 8�������� �����
�� %�������� 3����#���� 2�������� � 4��!  ���
���!���� 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-respubliki-filippiny-s-dnem-nezavisimosti-404/ 
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��)�
��� #���� 100 !�������
 ����
��. " ��)�
��� 
 �������� ����
���. � 

����	 ������, ,����!��� ,���� ��������
� «�� �����	 !�!��� ������� �� 

��������
�	 ��	&���, �����	 ��
���� �� ����
����
� � ���#���� ������ �� 

�������� ����	��
�. *�� 
�������
���� ������������ ������ 
 2014-2015 

����»73.  �!��� ����� � ��
�� ��#���
��� ���������� ��#��!. � �� ����� – 

«!����
�� #�������, ��!������� ���)�
�($�	�� ���������� 
�����	 

��
��� #���#����� � �������	 ���������, �����	 ��
��� )����, 
 

��������� 3-4 ���� ��� ��� �� ����
�����
����� �������, 
��
����	 ��� 

����
��!�! ���
�! ������! – ����$����! �!���� ��� – ����
� 

��$�
��� ������ &���������
»74.  �, � ����	 ������, 2��������, 

������ 
 2012 ���� ������������ 
 !�� �� 42-! !���� �� �
��!� 

,����!������!� ��
���(, «�� ��������� ��$���
�($�� ��������	 � 2050 

���� !���� ����� 16-	 ,����!���	»75. %���
�)��(� ,��� ������ ����� 2013 

����, ����� 
�������	 
���
�	 ������ ����� 
��� �� 7,2 �������. «0�� 


���	 ����� .���� ��!� ���� 
 ����»76. � ���������!� ����
�����!� 

��&�!�������-������!!������������� ��
���� ����� �� 2014 ��� 

�
��(��� «,��������� ��
�������
�, ��
��� ���
���������, 

��������
���� �
�#����� 5�-������»77. 

*����
�� �������	 ,��� ��
���� ������
������ 22 !�� 1996 ���� 

��������	 � 2��������!�, 
 ������� ��!���(� «������ ��������
� ��� 

                                                 
73 ����
�, �. %����� ,����!�������� ��
���� ���� !�� �� ����� � 2015 ���� �� 2028 ����: 
!�)��������� ��
����� / �. ����
� // [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://��
,�.&/analytics/research/9264-ppognoz-ekonomicheskogo-pazvitiya-stpan-mipa-na-pepiod-s-
2015-po-2028-gody-mezhdunapodnye-spavneniya.html 
74 8�
����
�, �.*. 2��������: 18 !�����
 ����������
� �. ����� III / �.�. 8�
����
� // ���-
��������� ����: ���������� ��#��!� ��
����. – 2011. – 7 17. – �. 149. 
75 -�����
, �. ������ �� 2�������� ��
�! ��������! ����!? / �. -�����
 // [0��������	 
����]. – 2012. – URL: http://expert.ru/2012/11/16/stanut-li-filippinyi-novyim-aziatskim-tigrom/ 
76 ��% 2������� 
��� 
 2013 �. �� 7,2 % [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/38688 
77 3�#�
�, �. 2�������� ���
��� ,��������� ��
�������
� ���������! ����
�����! 
����!!� IT-��
���� ����� / �. 3�#�
� // [0��������	 ����]. – 2014. – URL: http://d-
russia.ru/filippiny-nazvali-elektronnoe-pravitelstvo-prioritetnym-napravleniem-programmy-it-razvitiya-
strany.html 
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�������� 
���������� �
���	 !�)�� ����!� �����!�»78. � 2013 ���� 

#��������-&����������	 ��
���#��� �����
�� 42,8 !������� ������
 � 

����	 ,������ �� ������� 
 �#+�!� 21,4 !������� ������
, ����
� ������� 

�����
��� ����	��� ���#����, ���� � !������� ��������. /����
�� 

�!�($�	�� ��������� 
���!���	��
�� �
�� ����, !�)�� �������)���, ��� 

,��� ������!�����	 ������� #��������� ,�������� ������	 !�)�� #��� 

������ ���.  ������
��� �� ����	 
�
��, 
 ���������, ��#��!� �#��������� 

����
�����
����	 #�����������, ������ �� 2��������� �
������ 
���!� 

���������	. � ����� �� ������ �
�� ��!������ ����� !���� �������� 

#��������� �����������	��
����� ������� � �#����
����, �����#��
�($�� 

��
�����( ����
������������ ���� � ������
� �#�#���� ���
. . ��!� )� 
 

������� ��� ��������� ��� 
 ,��	 ����� ������
�
����� ��������
����� 

����!!� ������� �����������	��
����� ��!���, �����! �����	 ����� 

«�
�������� ����
��� ���$���	 ���
�� ����	 � �#+�!�
 ����
����
� ���. 

� �!��� ������ ���$���
��(��� ����������
� ��
�� ����������� �����! 

� !���������� �����������	��
����� !������!�
. %����� ������� 
 ��� 

!���� � #��������� �����������»79. 

%�������
��!� ����
�����!� ��
���� 
���!���	��
�� � 

2��������!� #��������� ������ ������� ���)� «������
����� �
���	 
 

�#����� ������� � �#���
����. 6����������	 ������ !�)�� ������
���� 

��
���� �����������
� 
 �#����� ����!�»80.  � ��)�� ������! 

���#����!� ����
������� !��������
��� ����
���-��
�
�( #��� 

�
��������� ��������	, ������ ���� 
�� �$� ��������� 
 ������ 

&�!��
����. .�������� ���� 
 ,��! ����
����� �)���(��� ��
����� 

����, ��� ��� �)� 
������ �#��� ��� #��������-&����������!� 

                                                 
78 �������� 8�������� �����
�� %�������� 3����#���� 2�������� ������� ����� III 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-respubliki-filippiny-benigno-akino-iii-6236/ 
79 ������� – 2��������: �� ���� ��
���&������ ,������ [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_filippini_po_puti_diversifikacii_ksp
or.html 
80 4
��������� ��������� � 3����#����	 2�������� [0��������	 ����]. – 2014. – URL: 
http://indonesia.mfa.gov.by/ru/bilateral_ph/ 
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����������!� � ����	��
�� ���$���
����( � 
���!��	 ��$��� ��
������	, �# 

��#�)���� �
�	���� �������#��)����, � ����
�-,����!������! 

�����������
� � � �����������
� 
 �&�� �#����. 

���
�$���� � ��!� ����
������ !������������� 
���!���	��
�� 

3����#���� ������� � ����������	 ��������
 ���-��������	 ����, ��!���! 

����	 &���: 
 !�� 1989 ���� #��� ������ %���!!� � 4�������� ����  � 

�������� �����������
� 
 �&�� ����
������, ����, ����- � 


������������, 
 ������ �&�!����
��� ����
��� ���� � ������� 

�����������
� �����
 !����
�	 ��&�!���� ����-�������� �#+��������. � 

,��� ����!����� ���#� �������
����� ��� !���� 
 ��
������ ��������, 

����
�����	 �� ��������� �#$���
����	 ���#��������, ���������	 

���
����
����, #����	 ,����!������	 ���, �������� ����������� 

�
���	 � ��
���� ����
�������� ����������. 0�� ��
��� � ��!, ��� 
 ����  

���$�(� 
���!��	 ������ �����
 
 ����� ������� 
���!�����!����, 

���$�
���� ������
���� ���������� �����������
�, ��
������ ��
�� 

�����	 � ����� ��������, ������������ �������� � �#�����, ���������� 

���#��������, ����� ����!��, ��� «��������� �#!��� �����
���� !����!, 

�
���
�($�! �����, &�����! ��������� 
���!���� ����!���� � 

��������»81. 

� ,��	 �
��� ���� #��������	 !�)��������	 )����������	, ������ 

������ �������� ��!����
��� ������� 
���!���	��
�� 3����#���� ������� 

�� �����!� ���� , 
����� �� �����, �������
����� ���
����! &����!: 

���� ���
�� #��������� ��)���� 
���!� ���#� ��&�!��
��� � ������� 

,����!������� ��������, ��������$�� 
 ,��! ������ �������, �# 

����
�($���� ����� 
��!�)������ �����������
�. %�,��!� �������� ���� � 

������� – ���
������ ��#�(���!��� ������� ��&�!��������� ������, 

�����	 ������
�(� �������
����� ������� � ������������� ��#+���� 

������� !�)���������� 
���!���	��
��, ��)��($���� 
 �����
���	, 

                                                 
81 ������, �.�. ���������-��������� ���#$���
� ���� : ������
� 
 !�����#���� / �.�. 
������ // ����  
 ������ XXI 
���. ���������� ��#��!� � ��������
� / 8.�. �������
 [� �.]. – 
-. : "4 “2��!”, 2010. – �. 150. 
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�#+����
��	 � ������
��	 ��&�!���� � ����� ����, 
����$�� 
 ���� , 

�# ���#�������� ������� ��
������ ��! � ����� ��
���� !�)���������� 

��&�!��������� �#!��� � ����
��� �����������
�. ����
��� �����(����� � 

,��!� ������� #��������� )��������
-!�)����������
, 

�����������($���� 
 �
��! �
�����
� �� �����! �����
�! ���!����, !���� 

#� ������ ������
�� �����#��
�
��� �����( ,��	 #�����	, �����
�!����	 

� !����&������	 ������. 
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������� – ������": 
 �������	���� ������	����� 	 "��	� 

 
����� ���-��������	 ���� �
��(��� 
���!� ��
����������! 


�����! #��������	 
�����	 ��������, ��� ��� ������� #��������
� �� ��� 

�� ���������	 !�)��������	 ��!����� ���������� #����� � ���
���� 
������! 

�&���������� -�����. 9�� �������� ,����!������� �������
 ������� 
 ,��! 

������ �������, �� ��� ��! #���� ���
����. *��!��	 � #��������$�	 

���� �#��� ��������, 
��!�)����� �������
����� ��!�� �����#����� 

����� �����(� ����� «���������� ��� ���$�
���� ����
�-,����!�������� 

�����������
�, �������	 ��������� ������������ 
����������������� 

�����»82, ����(� ���-��������( ���( ��������
��	 ��� #��������	 

������, �� ��!����������, ������-����������	 � �#���
�������	 �&��, 

��� �#��������� ����
�)��(� ��&�: 
 2011 ���� ��
���#��� � 

��������
�!� ������ 
��� ����� �� 830 !�������
 ������
, � ����	 

#���������� ,������ – ����� 525 !�������
 ������
. 

��)�� � ��, ��� ������
��� ����!��� 
���!���	��
�� ���������� � 
 

2012 ����. 0�� �
���������
��� � ��!, ��� «������� ������ 
��!�)����� ��� 

�������� ����� � ������ ��
�� ��� 
 ����
��, ��
����������! 


���!���	��
�� �� �����!� ���-��������	 ���� – ������!�!, "��������	, 

-���	���	»83. 8�����
� ������!� 
 ,��! 
�)��! ��� ������� ������ 


����� �#+����!�, ��� ��� ������ ��������
� ��������� � ��! �����! 

!��
��� ���, «� �����!� ��
�
����� !�����#��� 
���!���	��
�� �� 
��! 

����
�����! �
���������� �����������
�»84, � ��
���&������ ����
��, 

                                                 
82 %������� � ����
����� 
����������������	 ������������ [0��������	 ����]. – 2013. – 
URL: http://president.gov.by/press46194.html#doc 
83  �� ����������	 
�#� – ����
���!��, ������� � ���
���($�� �������. 4����� %�������� �. 
'. 8�������� �� ���
���! ���#��������! ������! ��#���� // �� – ������� �������. – 2010. – 7 
���. 
84 ������� � ����� ���� � �&��� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/bilateral/asia_africa/ 
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����#����� ,����!������	 ��������� � �����!� «�
��(��� 
�)��	 

����������	 ��� ���� ,������-�������
����	 #��������	 ,����!���»85. 

6���� �!����� 
���!����, ��� �������� �#��
����� � ����( 

«������
����� ���#������ ��������� ��������	, 
�
������ ����� �� 

������������� � ,����!�������� ������, ��
������� 
 �
�( ,����!��� 

���������� ��
������	 � ���������	, ��
������ )��������� ��
�� 

�����»86 �������� 
� ������!� �$� 
 1986 ����. %��������� ,�� ����� ���-

��������	 ���� ����� ����
��	 ���������	 ����������� ������������� 

�������
.  � ����������	 ���� ������! �
������ �����! ��� ���
�������� 

� ����������� !�)��������� ���������	 � �����)�
��� 

�����!��������� ��������� #���� ��! �� 170 ��������
�!�. «/)� �� 

����)���� ����������� 
�����!���� ,����!��� ������
��� ���#�����	 � 

�������
�������	 ���, ����� �� ��!����
��	�� ��)� 
 ���� &������
��� 

������»87. 0�� ����� � #���� ��! 90-!�������! ���������! �
������ �����	 


 ���-��������	 ���� �� ������! ��&��. "� �� ��� ��#�
�(� ���)� 

��!����	 ����� � )������( ���, ���($�� �����!�( ��� 
� 
�����!���� 

,�������� �����
���. 

*�������� 
�����	 �������� �&���������� :���� �� ,����!������� 

��!����� ���
����� ������!� � ������$�!� 
�!��� ������
��� ����
�-

,����!������� ��������� #���� ��! � 200 �����!�, �#+�! �
��������	 

����
�� � �����!� 
 2011 ���� ��
���� 200 !�������
 ������
. " ��	��� 


� ������!� ���������� 1500 ���������� ��
����������� ������
 � �#$�! 

���������
����! &����! ����� 
 200 !�������
 ������
, ��� 

�
���������
��� � ��!���� ������� ��������� ����� ��!�������	 �������� 

                                                 
85 %��������� ����
����� 
�����	 �������� 3����#���� ������� [0��������	 ����]. – 2013. 
– URL: http://www.mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/ 
86 9���, �.5. -���� � ��� ������!� 
 ����  (1995–2011 ��.) / �.5. 9��� // [0��������	 ����]. – 
2011. – URL: http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/73/72103/72103.pdf 
87 .���(�, 3. ������! ���� �� ��!�#����	 ������� / 3. .���(� // [0��������	 ����]. – 2012. – 
URL: http://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/09/01/14338.html 
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!�)��������	 ,����!������	 ���������, ������ «���)�� 
��(���� 
 ��#� 

�������� �����������
� � ��)��! ��������
�!, ��)��! ������!»88. 

4� ��)��	 �����!��������	 !����� ������!� 
 ���#�)��� 

��������
�� ��
����� ������ ���#���� � ���$���
����� �������� 

,����!�������� �����������
� �� �����	 ��#�
���� �� �������$�� ����-

������ ���. %� ,��! 
 ����#��� ��������� �����
����� �������� ��������� 

������� !�)��������	 ,����!������	 ��������� ������!� � �������� 

������������, 
��������� 
 !�)��������� ���������� � ���������� 

����
��������	 �� �����������
� – � ����#����( ������������, ����
��!� 

������( 
 !�)��������� ����������� � 
��������( ����������� 

����!����
. %�� “����#�����! ������������” 
�����!���� ������ ����!��� 

��, ��� «���#����!� �����!��� �!�($���� ��������� �� ��
�	 ��
��� � 

�����
��� �!�� �����
�!������ ����
�-,����!�������� �����������
�, 

����#���� �
��� � ������!�»89. " 
 ,��	 �
��� ����	 �� ���
��� ����� 


�����!���	 �����!���� ������� �
������ �����)���� &�!��
���� �!�� 

�������������� �������
� �� �����!� 
 ������� ,����!������	 

���������. 

9�� �������� ��)����� ��������	 ������!� � �������, ������ 

�����! #��� ����)��� �$� 
� 
�!��� ��
������� ��(��, �� �
�� 

(��������� �&�!����� ��� �������� 
 ��������! ����������� !���
���� 


���, ����� 27 ����#� 1991 ���� ���������������� 3����#���� ������! 

������� ����
���!���� 3����#���� �������, � 24 ��
�� 1992 ���� !�)�� 

�����!� #��� ������
���� �����!��������� ���������. � 1997-1998 ����� 

��������� �#!�� 
�����!� �� 
����! ��
��, �� ����������	 �!����� 

���#$�� ��
���( !�����#���� #��������-
�����!����� 
���!���	��
�� 

�&��������	 
���� #���������� %�������� 
 ,�� ����� ���-��������	 

���� 
 ����� 2008 ����, ����� 
 ������	 ��
!�����	 ��������� ������ 

                                                 
88 :���, �. -�)��������� ��������� � 
�����,����!������� ������ �� ��
�	 ����� / �. :��� // 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://vovworld.vn/ru-RU/.�!!������/-�)���������-
���������-�-
�����,����!�������-������-��-��
�	-�����/65957.vov 
89 5�! )�. 
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����������, ��� «������� � ������! ��!���� 
�	�� �� ������
���� ��
�	 

��
��� 
���!���	��
�� � ����
� ����#���� �
��������� �����������
� 
� 


��� �#������»90. %���������	 � ����!� ����
��!� ��
���( �
���������� 

�����������
� �����)��� ��, ��� �#� ����� ��
���� ���)�( ���������-

�������
����( ,����!������( ��������, . ��!� )� ,����!��� ������� � 

������!� �!�(� 
�����( ����!���, � �� ������� – 
���!���������!�. 

5���� )� ������ ��
����� �
�����	 ������, ��� ����������	 
 2007 ���� 

�#+�! 
���!��	 ����
�� – 63,6 !������� ������
 – �)� 
 #��)�	��� ���� 

!�)�� #��� �
������ 
 ���. 

������ �
� ����, 
 ���� �&���������� 
����� 
 ������� ��������� 

������!�  ���� -��� 9���� 
 !�� 2010 ����, ������ «����
����� 
���!��( 

���������
������� 
 �������&������ ����
�-,����!�������� 

�����������
�, 
���!���	��
�� 
 ����� �#������, ��� #�����������, ����� � 

����������, �#���
����, ���
���������, ������� � ���� <…> � 
������ 

����
����� �����)��� �������� #����������� ����
�	 ��� ������������ 

�����������
� 
 �������� �����
 ������� � ������!�»91. "!���� ����� 


�����!���	 ���� �������
�� �#��)����� �� �����
��� 
 -����� ������ 

��� ��������
��� 
�����
 �
���������� �����������
�, 
 ����� ������ 

#��� �����)���� #��������	 ������ ���!����� 
��!�)����� ���������� 

���������� � ���� �
�#����	 ����
�� !�)�� �
�!� �����!�, ������ ������� 

«
 ���#���� ��&����� !�����)����	, ��� �� 
�����!���	 �������, ��� � 


 ������ ������, <…> 
 ��������� ��
!������ � �������( ������
 �� 

��#��� ����, � ���)� 
 ��
!�����! ����
����
� ����	��� ���#���	 � 

��������
����! 
�����!����� ����»92. 4�� ���$���
����� ����� !�����#��� 

�����
 
�����!���� ������ ���
��� � �
��	 ����
����� ������� #����������� 

����
�� ��� ��
���� �
���	 !�)�� #��������!� � 
�����!���!� ������!� � 

                                                 
90 ������� ���!���
��� ������! 
 ������
� �������������� ������ [0��������	 ����]. – 
2008. – URL: http://president.gov.by/press55986.html 
91 ��
!������ ��������� %�������� 3����#���� ������� � %�������� ���������������	 
3����#���� ������! [0��������	 ����]. – 2010. – URL: http://president.gov.by/press89128.html#doc 
92 �������� 8�������� 
�������� � %��������! ���������������	 3����#���� ������!  ���� 
-��� 9����! [0��������	 ����]. – 2010. – URL: http://president.gov.by/press89066.html#doc 
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���������!�, � ���)� ��
����
�
��� ������� #��������	 ������ 
 

����������
� !����������� 
 :���� � :���!��� � 
�������� 

���������
������� 
 �����������
� � �������( �� �������
�� 
�����!���� 

�����������
 
 �#����� ��������� ����	��
�. 

", ��	��
�������, 
���!���	��
�� !�)�� ������!� ������� � ������!� 

!�)�� #��� ����� ��������
��!. 5�! #����, ��� �$� 
 2009 ���� ������ 

�������� ����
�������� �� �������( 3�#���	 ����� �� 
�����! ��
���� 

!�)������������ �����������
�, ��������� �����	 «#���� ��
������� 

����
�!���� � ���������!� ���������-������!���	 !�)��
�������
����	 

��!����� �� ����
�-,����!������!� �����������
�»93 � ������ !�)�� � 

���)�� ��	�� �������� ���
� �� ���$���
����( ��
!������ ������
 
 

!������������, ��&����!������	 ��!����������, �������! ����	��
�, 

���
���������, �������. " ����������� ���� 
 ,��! ����
����� �)� 

����(���. 

%�!�!� 
���!���	��
�� ������ �
�� ��������
, !�)�� ��
���� � 

����)�
���� ��������� �
���	 -�����	 �#����� � ��
�����!� ���  ��� � 

.����  ���, ���������� � �����������
� � �����!� #��� ��������� 

����
����
���� 
 1998 � 2007 �����94, � ���)� -����� � :���!���, ������ 1 

����#� 2011 ���� ��������� ��������(( ����!!� ��������� ���������� � 

�����������
�, �������� 
 2008 ����. -�)�� �����(������ � ������� 

����
������ !�)����������� #��������-
�����!���� �
���	 � ��
����� 

���� 2��, ��� ��#�
�� ���
������� #��������	 �����!��������	 !����� 
� 

������!� �. ������, �#��)��
��	 
 �!��� ������
����� 
���� ��������
� 

�����
�� 
 �����	 
�����!���	 ����� �������� #���������� 

!������������ � ����	��� ���#���	, � ���)� «
����� �������� 

��
!������ ����
����
, ��!�$���� ������
 #��������� ��������	 �����	 

                                                 
93 ���������� !�)�� %�
�������
�! 3����#���� ������� � %�
�������
�! ���������������	 
3����#���� ������! � �������� �����������
� !�)�� !�����!� �������������!� � 
�������������!� �����!� 3����#���� ������� � !�����!� �������������!� �����!� 
���������������	 3����#���� ������! [0��������	 ����]. – 2009. – URL: 
http://bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blockm8/rtf-n5s2w4.htm 
94 -�)����������� �����������
� -�����	 �#����� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://regioninvest.by/index.php?category=11&page=49&type=child 
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��!���������� �� #��� 
�����!���� �
�	��� ��!����	, ����
����� 


�����!���� ��������
 � ������
�����	 �� �#������ � ���)��
�� 
 

�������»95. 

6���������� ������� !�)����������� �
��� ������ ����
������ � 


� 
�!� �&���������� 
����� 
� ������! 
 ���#� 2011 ���� ��!��-

!������ ������� -. -������
���. %���!, ���$���
������ ,�� #���� �� #��� 

��������� ��
�� ��
!������ ��
����������� ������
. � ���������, 

#��������� ������ 
������ ����
����� «�����
��� ��
�� ��
��� 
� 

������!� �� ����
����
� ��������������#��	 ��������, �����( !�)�� 

#���� �����
���� ��� �� 
�������	 ����, ��� � �� ���� ������ ����»96. " 

��������� ,�� ��!����� !�!�����!�!� � �����������
�, ������ !������ 

�
��!�#�����	 � !�����	 ��
��� ��������� � 
�����!���!� ��!�����!� 

“���!” � “4�����”. � 30 ���#� 2011 ���� 
 :���� �������� 

������
�������
� -������� �
��!�#������� ��
���. �����($�	 ��� – ,�� 

������ �� �#��� ������� � ����������
� ��
���
 �
��!�#������� � 

�����������	��
������ !������������. %� ,��! #��������� ������ 

�����)��� ���!����� «
��!�)����� &�!��
���� ���������������	 

�������� �� 
������ �
��!�#�����	 ������� � �������! ����
�������	 

�������, ������!� � '�!����»97. 

"!���� 
 �!��� ������� 
����� ���
������� #���������� 

��
�������
� #��� ��
����� ��������� ����, �� �����( ����� 

�������
����� �
� ����� 
 ���$���
����� ��������	 �������
�: 

«������� � ������! 
 #��)�	��� ���� ��� ������(� �
������� �)������	 

�#+�! ��
���#���� �� $1 !��.»98. 4�� ,���� �� ��
�� ���
 ��
�������
 

#��� ���������� ����
�������� ����
��� ���#����!�� ������ ����� ��: 

                                                 
95 * ������� %���� ������� 
� ������!� �. ������ 
 ��
����( ���� 2�� [0��������	 ����]. – 
2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d52bceec25e4b09e.html 
96 ������� � ������! �������� #���� ��!&����� ����
�� ��� �����������
� – -. -������
�� 
[0��������	 ����]. – 2011. – URL: http://www.government.by/ru/content/4155 
97 ������! ����
 ������� �����������
� � �������( [0��������	 ����]. – 2011. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/4156 
98 ������� � ������! ������(� 
 ������� ���� ��� �
������� �)������	 ��
���#��� �� $1 !��. 
– -. -������
�� [0��������	 ����]. – 2011. – URL: http://www.government.by/ru/content/4158 
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1) �������� ��$���
�($��� � �������� ��
��� �#������ ����
����
 

#��������	 �
��!�#�����	 � �
���������	 ������� �� #��� 
�����!���� 

��������	; 

2) �������� ��������
���� #��������	 �������	 � �
��!�#�����	 

������� 
� 
�����!���� �����������	��
�����, ��&���������� ������� � 

������� �� ��#��� �������� �������!��; 

3) �������� ����
�	 ��� ������� #��������� ��!����	 � ���������	 
 

��
����� !�����)����	 �������� �������� �������!�� �� ������� 

������!�; 

4) �
�������� �#+�!�
 ��!�� �����
�� 
 ������� ����������� 


�����!���� �����������	��
����� ��
��
, !���������
, �������, 

&�!���
�������	 ��������; 

5) �������� �� 
�����!���	 ��!�� ��
!������� ����
����
� !������	 

�������� � ��������
����! #���������� ���� � ���������	;  

6) ���������� 
 ������� ��
!������ ����
����
 �� ����#���� 

����������� 
�����!���� ��
��
 – ��&� � ���; 

7) �������� ��
!������� ����� ��� ���#���� � ��
����� 
 

����
����
� ���������	 
 �#����� ��#��- � !������������, ,�������� � 

��!������	 ��������. 

9��� ���, 
 ���#� 2012 ����, �� 9-! ��������� ���������-������!���	 

!�)��
�������
����	 ��!����� �� ����
�-,����!������!� � ������-

����������!� �����������
� ������ �#������ ���������� ��������� 


���!���	��
��. 5��, 
 2011 ���� �#+�! #��������-
�����!���	 ����
�� 

��
���� �)� 210 !�������
 ������
, � ����
���-��
�
�( #��� 

�
��������� ��������	 �����
��� #���� 50 ����!����
, 
 ����� ������ 

���������� – � ����	��
�� ���$���
����( � 
���!��	 ��$��� ��
������	, � 

����
�-,����!������! �����������
�, � ������-����������! 

�����������
�, �# ��#�)���� �
�	���� �������#��)����, � �����������
� 
 

�#����� �#���
����, !������� � &�!���
����, � 
�������! ���#$����. � 

�!��� 9-�� ��������� !�)��
�������
����	 �
��������	 ��!����� #�� 
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�������� �$� �� ����!����
, 
 ����� ������ ��
������ 
��!���� 

-�!�����! !�)�� #��������! '�������
����! ��!�����! �� ����� � 

����������! �  ����������! �������
�! ������-����������	 ��&�!���� 

�� -��������
� ����� � ���������	 ������!� � ��������� ������ �� 

�������( #��������-
�����!����� ����� ����	��
�� ������-����������!� 

�����������
�. 

�$� ����! ���� � �������� ����#���� ��
!������� ����� ����
������ 

 ����������� �����!�� ���� ������� � ������!���� �����!�� ���� � 

���������	. %������������, ��� ������ 
 ,��! ����� #���� 
���������� �� 

�����!� ��������������!� ����� – �� ������� �������
���	 �� 
������ 

����
�������	 ��������.  � ��
�! ,���� ��
���� ����� #���� 

���$���
������ ������ �� ��! ����
��! ����
�����!: ��#��������(, 

��������! ��������������! � !��������)��	 ��!��. «� #���$�! ����� 

��
!������ ������-����������� �#�� ���������� ������� � 
�����! �� 

��
!������ ����
����
� ����
�������	 ��������»99. � �������!�	 ������� 

%���!!� ����
��������� �������
� �
�� ���� �� 2012-2013 ���� 

�����!���
����� 
��������� ����� 30 ��
�� ��
!������ ������
 
 

�#������ !�������
������, ��!��, ,��������, !�������, !���,���������, 

!������������. � ���������, ��� ���� � 
��������� ����
��������� 

������ �� ��������( ,�����,����� �� ��!!�������� ������
, � ���)� 

�������� ��
!������� ����
����
� !���������	 ������� – �������
 

!������-, &���- � �
���������, /6"-��#��
, ���������!. 

��� ,�� &���� ��
��� � ��!, ��� ������ �
����� �!���� 
 

��
�����	 ����, ��� ��!���� �����
��� ������ ��
!������ 

���������������� ��������, ������ �!���� �#����� �� ������ �� ���� 

�
���, �� � ������ ����, ��� �
������ 
�)��	��! ����
��! 
�)�
���� 
 

����
��� ���#�����	 ����������. 5�! #����, ��� ������� ��������� 

���������� 
��!�)����� ��� &�!��
���� ���� �
�#����	 ����
�� �� 

                                                 
99 ������� � ������! �������� ��
!�����	 ����
�������	 ���� [0��������	 ����]. – 2011. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/4154 
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������ ������� � ������!�, �� � 5�!�)������ ��(�� � ���������� ���� 

���-��������	 ����. %�
�	 ���� �����
��
 �� ���������( � ���� 

�
�#����	 ����
�� !�)�� 5�!�)����! ��(��! � ������!�! ��������� 
 

����� !��� 2013 ���� � ��!���� ������ #���$��� ����!����, �����	 #���� 


��(���� �� ������ 
����� ����
�� ��
��!� � ������!�, �� ��
���� � 

��
�������, ����� ������� ,����!�������� �����������
�, ������ 

&�!��(� ��&�������� ������������� ��������	. � ����	 ������, 
 

����
� ,���� ���������� #���� ����)��� ������ !��
�� �������, 
 ��! 

����� 
 ����� ��
�� ���!���	 ����
�	 ����������, � � ����	 – ��� #���� 

�����
��� #�����	 ���� �����������
�, ����������	 �������(, 

.���������!, � 3�����	 
� 
���!����������� � ������!�!. � �������! ����� 


�� ,�� ���)�� ������� ���!��� ��� ��
���� ��� ���������� ������
, 

������ �)� &�!��(� #��� ����	��
��� �����������
� ���� 5�!�)������ 

��(�� � ������!�, ���#� �������� �#+�! ����
�� !�)�� ������!� «� 2015 

����  �� $7 !��., � � 2020 ���� – �� $12 !��.»100. 

� ,��	 �
��� ���!���!, ����� #��������-
�����!���� ������ !�)�� 

������� � ����� ���������� �� #��)�	��( ��������
�: 

– �������&������ ������������ ����
������ 
 ���#� 2012 ���� 
 

:���� 5���
��� ��!� “������� – ������!” �� �������( ��!�������� 

�����
�� #��������� #���
�� � ��$�
�� ��
��
 �� 
�����!���	 ���� � �� 


��! ����
�����! �����������
� � 
�����!���!� ��!�����!� �� �������( 
 

,��	 ����� ��
!������ ����
����
 ��!�������� ���#���	, !������	 

�������� � ��������
����! !�������� ����, � ���)� 
 �#����� 

������������	 
�����!���	 !�������; 

– ���������� �#��� !������ ��������� �
�������	 
� ������!� ��� 

�������($�	 ������
�� �� �� ��#���!�� ��! ����
�� �
��!�#��� -�6, 

������ 
 2013 ���� ���)�� #��� ��#��� �� !���� 900 ������ �� #��� 

                                                 
100 %�
�	 ,��� �����
��
 � ���� �
�#����	 ����
�� 5� � ������!� ���� 
���!� �������! – 
:������� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Pervyj-
etap-peregovorov-o-zone-svobodnoj-torgovli-TS-i-Vjetnama-stal-vesma-uspeshnym---
Xristenko_i_629160.html 
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�����!���	 �������� ���- – ����
������� ����
�� � 

�����������	��
����� !����; 

– ����
������ �����������
� *�* “����6” � 
�����!���	 �������-

!��������	 ��!�������	 �����	 “������!��” � ��������	 “������” �� 

�����
��! #��������� ������� ��!��
���
 � ��������	 � ��!; 

– �����
�� 
� ������! �� ������ #��������� ������
, � 
 ��������
� 

� �������� ��! �� #��� ��!����� “Mekong Machinery” ��
!������� ����� �� 

����
����
� � ����)� ,��� !���� 
 .�!#��)�, -���!� � ����� ������ 

���-��������	 ����; 

– �������� 
� ������!� �����������	 ��!������	 ��������	 

“������!” � *�* “�������!��!” ��
!������ ��������	 �� ����
����
� 

��!�������� ���#���	 � ��������
����! #���������� ����, ������� 
 

2013 ���� #���� �����
���� 
 ,�� ����� �� !���� 350 ����� ����, � ���)� �� 

�#���$���( �������
�� �� � ��#��� ����	��� ����	 
 8����; 

– �������� 
���!���	��
�� 
 �&�� �����, ���������	 � �#���
���� �� 

#��� �����
��!��� ���������-������!����� ����� ����	��
�� ������-

����������!� �����������
�, ��� �#��� 
 �����! #���� ��
�������� 

����������� ������-���������������� ���� � 5/ “%���������” � 

 ������������ �������
� ������-����������	 ��&�!���� ������!�, � ���)� 

���������-������!����� ����
�������-�#���
��������� �����, ���������!� 

������� �
��(��� �'/ � ���
������ ���� 6���� � �����	 ���
�� 

�����
��� �����)�� 
 �������
�� 
�����!���� ��)��� � ����������( 
 

#��������� 
��� � �#������
��� ������������ 
 ���
����! 
�����!���! 

���
������� ����
���������� ��&�� ��� �������� ������������!� 

�#��������!� �'/ �� ������!� ������� � #���������� �����
. 

 ���!��!, ��� 
���� � 1962 ���� 
 ������� ��� ������!� #��� 

�������
���� #���� 1100 �����������
 � 
����! �#���
����!, 152 ��������� 

����, 3 ������ ����, 155 
�����!���� ��)��� �������� #��������� 

�������!�, � 1816 – ��&�����������-����������� �����$�. «����� 
 

2011/2012 ���#��! ���� 
 ���)������ 
������ �#���
���� ������� 
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�#������� 108 
�����!���� ��)��� (
 2010/2011 – 78 ��������
). 

�����������
� 
 �&�� �#���
���� 
������ ���)� �� ����
� 21 ��!��� 

!�)
���
����� ����
��»101. 

.�� 
���!, �������
����� ������� ������� � ������!� �� 
�)��	��! 

����
�����! )���������������� �
�� ��������
 �������� 
���!� #����!� 

��!��!�, ��� 
�
���� �� ��
�	 ���� ���#����!���� &�!��
���� � 

��
!������� #��������-
�����!����� ��&�!��������� ��������
�, ������ 

���)�� �����#��
�
��� �������( !�)��������
������ ��&�!��������� 

�#!���, �������( � ��
���( ��
!������ ��&�!�������-

������!!������������ � !���	��� �����!. %�
�� ���� )��������!� 
 

,��! ����
����� �)� �������. � ���������, �$� 
 &�
��� 2011 ���� 

���������� � �����������
� ���������  ����������� ��������
����� 

����������!����� 3����#���� ������� �  ����������� ����
������ 

������!� – �����	��	 �����������	 !����������� �����, �#+�����($�	 

�������� !���	��� ����&�!�, 
 ��! ����� ��������
��, ��#������ � 

�������-
�$����. ��	��� ������ �#��)��(� «
��!�)����� ��������� 

��
!������ ������
 �������	 ��!�����, �#!��� �
������!� �����!�, 


����!�������!� � ����������!� ����!!�!� ��� ��������� 
 ,&�� ��� 
 

�)�!� ����	�»102.  � ������ – �����($�� ����, �#��)�($�� !���	��� 

���#$���
� �
�� ����, ����! �� ������ !���� #� ����� ���������� 

�
���������� !�)��
�������
������ ���������� � �����������
� 
 �&�� 

������ � ��&�!����, ������ !���� #� ����������� ������� �&�� 

��&������������ ��������
 ������
�����	 !�)���������� ���!���� 

�����������	 )���������� ������� � ������!�. 

                                                 
101 ������� � ������! ������(� �������
��� ��
!������ �#���
�������-����
�������� 
������� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-i-
Vjetnam-planirujut-organizovyvat-sovmestnye-obrazovatelno-innovatsionnye-struktury_i_615133.html 
102 � �������������!����� ���������� �#���� 
����� � ������
�����!� ������!����� 
����
������ [0��������	 ����]. – 2011. – URL: http://www.tvr.by/rus/dms_news.asp 
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������� – #��	�: 
 "����$��� ���	"������	� 	 "��	� 

 

� ���#� 2012 ���� ������� � "���� ��������� !�)��
�������
����� 

���������� 
 �#����� ������ � ��&�!����. 0��� ����!��� ������� ������ 

�� ����
��� 
���!���	��
�� 
 !���	��	 �#�����, ������ �����!� #��� 

����)��� �$� 
 1993 ���� 
���� ����� ������
����� #��������-����	���� 

�����!��������� ��������	 17 ����� 1992 ����. 5���� �
� ����� 

����
������ «�����	�i���� ����!��!� ��������!� �#!���, ���!���
��� 

��������i��
� i �����!�i
��� ��
i��� ��
���	 ��!i) ������
�!i �������i, 

������� i ������ !���
�	 i�&�!���i»103. ������ ����� 15 ���, 
 2007 ����, 

������ ����������
��� &�!� �����������
� 
 !���	��	 �&�� � 

����
������ «����	��
�
��� ��#������� � ��!�������� !�������
 � 

����!!, ��
�$�($�� ��������$�� 
 �#��� ������ ��#���� 
 �#����� 

�������, �������
� � �#���
����»104, � ���)� ������� 
��!�)����� �#!��� 


�����!� )��������
 � ,������
 
 �#����� �����
 !����
�	 ��&�!����. 

 � ��!�� �������� � ����#����� #��������-����	���� �
���	 ���������� 


� 
��� �#������ 
���!���	��
��, ������
��($�� 
���!��	 ������, �� 

��������� ���� ��� ����� �������� � ����	 �������
�����(, ��� �����
��� 

���� !�)��������! ���!����! #��������	 � ����	���	 )���������� 

�������������� �������� �
������� ������ �� ����
����!� ��
�$���( 
���� 

!�����#���� ��
�
�($����� �
���������� �������
�. 

����� ��! 20-�����	 ���� �����!��������� ��������	 � �����������
� 

-����� � 4��� 
 !�����������! � �
��������! &�!���� ������
���, ��� 

"���� ��������� � ����� ��� ����-������
 ������� 
 ����, !�����#��� 


���!���	��
�� � �����!� ��
�
����� �� 
��! ����
�����! �����������
�. 

                                                 
103 %��������� ��!i) /���! 3,���#�i�i ������� i /���! 3,���#�i�i I���� �# ��������i��
� � 
���i�� �������, !������
�, �������i, ������ !���
�	 i�&�!���i, ����� i ����!� [0��������	 
����]. – 1993. – URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor87/text87247.htm 
104 %���!!� �����������
� !�)�� %�
�������
�! 3����#���� ������� � %�
�������
�! 
3����#���� "���� 
 �#����� �������, �������
�, �#���
����, �����
 !����
�	 ��&�!���� � 
������ �� 2007-2009 ���� [0��������	 ����]. – 2007. – URL: 
http://india.mfa.gov.by/_modules/_cfiles/files/Kultura_russk_131.pdf 
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%� ,��! 
 -����� �����(�, ��� 
�����	 ��
��� ��
��� � ��)#� !�)�� 

�������( � "����	 �$� «������� �
�� ���)���� 
 ��������� ������� 
 

����
�-,����!������	, ��
����������	, ������-����������	 � ����� 

������� �
���������� 
���!���	��
��»105. 4�� ,���� #��������� ������ 

��!���� ����	��
�
��� �������	 ,����!������	 � ������-����������	 

��������� ��� ��������� ��
!������ ������
, ��� ��� «������� � "���� 

���� 
������� �� ��
�( ������� ��
����. <…> 6� �����! �����������
�! 
 

������-����������	 �&�� ���)�� ���!������� ��
�
����� ������ � �� 

����! ����
�����!»106. 

6���� �!����� ��!�����, ��� �$� � ������ 90-� ����
 ������� 
��� ��� 

"���� ��� ����
���� ��#+���� !��
�	 ,����!��� � !�)��������� 

��������	 ����� ���� 
��������. 2����! �
������ ��, ��� ��������� 20 ��� 

��!�� ��
���� ����	���	 ,����!��� #��� ����!� �� ��!�� 
������ 
 !��. 

" ������� "���� «�)� 
���� 
 ����� !��
�� ��)�
 � ��
������� 
 ���#�( 

��������!� !�)��������� ��������	. �!���� � �<� � .����! ��� �
������ 

���#���� 
������! ����������! �� ������ ���#������� ����� 
������»107. 

�$� 
 1996 � 2002 ����� ����	���! ��
�������
�! #��� ������
���� 

�!#�������� ����!!� ��
���� ����� “"����: 
������ – 2020”, 
 �����	 

«��������� ��
�� !������!����: ��������� ,���� ,����!�������� 

����������
� ��������
, ����( �����	 �
������ �����)���� ���!�$���
� 
 

�����������»108. %�,��!� ������� ���
��!� �������!� ����	���� �&�! 

�
������ «������ ��������������� ����	��
�, “��	����&������” ,����!���, 

��������� ������� ,����!�������� ��������
� �� ���� ������������� 

��
���� ������������� �
���	. <…> 8����� �&�!� � ����������� �� ���� 

!���������� ������!�� ��������� ������������ ���������
������� 
                                                 
105 �������� 8�������� �����
�� %�������� 3����#���� "���� %���#� -�����)� � 
�����������! ��������! [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://president.gov.by/press141635.html#doc 
106 20 �����#� �������� 8�������� ����� 
��������� ��!��� �����
 ���������� ��������
 
[0��������	 ����]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/press129375.html#doc  
107 8���
, �. *� ��$��� ������ � ������	 "���� / �. 8���
 // [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=744#top 
108 "�(!)���
, �. 5���&�!���� ���� ���������� / �. "�(!)���
 // [0��������	 ����]. – 
2010. – URL: http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=40&tek=8745&issue=229 
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����	���	 ,����!��� 
 �������� � 
�����	 ����	 ���������������	 

����!����, ����
�������� �������, “���
������” ����������� !��
��� 

��
��»109. 

 ������ ��!�����, ��� 
�� ,�� ����)���� 
���!� #����� #��������	 

!����� ���������-,����!�������� ��
����. .�� � ����
��� ������������ 

������� "����, � ����� ������ ��������� ����� ����������, ��� 

«&�!��
���� ������������ !�� ���������!�; ���#����!� �����)��� 

����!��!�( #��#� ����
 ������������� ,����!��!� � ��������!�; 

���#����!� ������� ������
����� ��! �������! ,����!������	 ���#��������, 

������ ������
�� �����
�(��� �� ����)���� ��
�
�($���� ����»110. 

4�!�����, ��� ����� ��
������� 
������
 "���� � ������� �� ���� 

������ 
�)��	��� !�)��������� � 
������������
����� ��#��! � 

��
��� � ��!�, ��� 
 2007 ���� 
 ���� �&���������� 
����� 
 4��� 

#���������� ����� ��������� �
�� ���� «���������
��� �����������	 

��������� 
 �
��������� ���������� � ���������� ��
�)������� 

��
���( �������������� �������
�»111. 5���� )� �� 
����! ��
�� #��� 

��!�����, ��� «���#������� #��������-����	���� ��������	 ����(������ 
 

��!, ��� 
 ����
� ����� ����)��� ������-����������� �����������
�»112.  � 

�� ,��! 
�)�� � ���
����� ��
�� ��������
 
 �#����� ����
��, ,����!���, 

������-����������	 � ��
����������	 �&���, 
��(��� �������� ��
!������ 

��������	 � ��!��������� 
������� ��
!������ ��������������� 

���#���� � ������	��	 ��
!�����	 �#��� �� ��
���&������ ����	 � 

�����
 ,����!�������� � &������
��� �����������
�. 5���� )� #��� 

��������� � ������������� ������ �� �
�������( � 2010 ���� �#+�!� 

                                                 
109 �������, �. 3����	���-����	���� ,����!������� ���������: ���������, ��#��!�, ��������
� 
/ �. ������� // [0��������	 ����]. – 2007. – URL: http://www.perspectivy.info/rus/desk/rossijsko-
indijskije_ekonomicheskije_otnoshenija_tendencii_problemy_perspektivy_2007-01-31.htm 
110 5����� � ����	���-����	���� ����������: �#���� ���. / [�.". 5�#����
 (��.) � �.]; [��. ��. 
".�. "
���
]; 3����	���	 ��
�� �� !�)��������! ����! (3�-4). – -.: ���������, 2013. – �. 6. 
111 %�������� ������� � "���� ������ ��
!�����( ��������( [0��������	 ����]. – 2007. – 
URL: http://president.gov.by/press43214.html#doc 
112 %�������
� �������� �
���������� 
���!���	��
�� �#������ 
  �(-4��� �������� 
������� �������� 8�������� � ���
����
�! "���� [0��������	 ����]. – 2007. – URL: 
http://president.gov.by/press43215.html#doc 
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�
���������� ��
���#���� �� 500 !�������
 ������
, �����( ������ 


�������� �������, ��������
 ��
�� – #���� 600 !�������
 ������
 – �)� 

�� �����! 2009 ����.  � ������
��	 ���#�����	 ,����!������	 � 

&������
�	 ����� �������� ����!������
��, ��� ��� ��������� 

������
��	 ����!��� 
 �
��������� ���������� ����� ����, ��� ������� � 

"����, �)� ���#����!� �� ������� ����
�-,����!�������� 
���!���	��
�� 

��������� � #���� ���)��! ���!�! ��
������������ � ����
��������� 

�����������
� �� �������! ����
�����!. " ���� ��������� ���������� ��� 

�������, ��� ������ �!���� �����)��� ������� �
�)���� � ��������� 

������-����������� � ����
�������-��
����������� ������
, ������ 

�����! #��� ����)��� �$� 
 !�)��
�������
����! ���������� � 

�����������
� 
 �#����� ����� � ������� �� 1993 ���� � �����)��� 
 2003 

���� ����������! � �����������
� !�)�� �����������!� �����!��!� ���� 

�
�� ����. 

� �����#� 2012 ���� ������ ��
����� “"������������( ����!!� 

#��������-����	����� �����������
� 
 �#����� ����� � ������� �� ����� 

2013-2015 ��.”, 
 �����	 ��������� �#����	 ������� ����
����	 

�
���������� 
���!���	��
��, 
��(��($�	 !���,���������, 

��&�!�������� ����������, ��
�� !�������, ������-���������� � ������-

,��������� ����������, #������������, !�������, &�!���
����, 

!���������( �������, �����������	��
����� � ���)��� !������������, 

,�������� � ,�����#���������, ����������� �����������
���� � 

���������� �� ��$��� ���)�($�	 ����, ���������� ������� 
��� � 

���������� #�����������. *)�������, ��� 
 2013 ���� #���� ������
��� ����� 

��
!������ ��������
� ������ �
�� ����, ��� �������� 
 -����� �  �(-

4��� �������������� �����
 �� ������-����������!� �����������
� � 

"���	����� ��&�!��������� ����� �� #��� 3����#��������	 ������-

����������	 #�#������� 
 #��������	 �������, � ���)� «�������
�� � 
����� 
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��&�!��������� �������������� ������� “������� – "����: ����
����� 

����
��������� �����������
�”»113. 

.�!� ����, �$� 
 ��
�� 2012 ���� �� #��� %��� 
������ ���������	 
 

-����� #�� ����� #��������-����	���	 ���#��	 ���� 
 �#����� 

��&�!�������-��!!������������ ���������	. � 
 ���#� ���� )� ����  %* 

������
�	 !���������  �  ������� � *��������� �#������ 

�������
���	 � ��
���� -��������
� �#���� "���� ������� “"���	���-

#��������	 ���� �������
���	 
 �#����� ��
�� !�������
 � ���������	”, 

�����	 #���� ���������� 
 -����� � 
�������� �������
���� �� ������� 

!�������
 ������
. ���� ����� ��������� ��!��
 #��������-

����	����� ������-������������ �����������
� ������� ��!����� ��
!�����	 

����� 2�����-������������ ���������  �  ������� � "���	����� ��������� 

���������� 
 �#����� ������($�	 �#�#���� �������!����� ������	 � 

��������
����! ������ � ������� �����
, � ���)� ��!�����  �����-

���������������� ���� � 5/ “%���������” � ����	����� R.K.Foundation 

������� 
 "���� ��
!�����	 ������	 � �#���
�������	 #�����-����. 

4�!�����, ��� �� ���$���
����� ,��� �����#����� ������
 #��������� 

��������� ��!�(� ����
������� ������!����� � ��
�! ����! ������� � 

����������� ���#����, ������
��� 
 "���� ������ ��
����, 
 ��! ����� 

��� 
������! !��
��� ������, �����	 «�#������(� ��� ,����!����	 

(frigal), ����������	, 
���#��
���!�	 (reverse). *���
��� ������ – 

��$���
����� (�� 80%) ���)���� ���� ����
��������� ��
��, ������ �� ���� 

��������� 
���� �������, ���#� ������� �� ��������!� !����
�!� 

����#����( � ����������!� �����
�!�»114. 

� ���� ����, ��� ����	���� ������ �#+����
�� ��!����� «������� � 

������� ���#����!�	 ��� ����	���	 ��#�
�($�	 ��!���������� 

#����������	 ������	 �������, ����	 
�����������������	 ��������, � 

                                                 
113  �����-����������� �����������
� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://india.mfa.gov.by/rus/belbelg/dbaz/ 
114 ������, �.�. "����: ������������ ���
�)���� / �.�. ������ // ��
� – �� – 3����� 2010. 
�)������� / *�
. ��. – �.'. :���. – -.: "-0-* 3� , 2011. – �. 39. 
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���)� ����	��� ���#���	, �����
�� ������ �
��(��� )������� 
�)��!� 

��� ��������� ����	��
� � �#��������� ����
�����
����	 #����������� 

"����»115, �� �����($�!� 
�)��!� � ���������!� ����
�����!� 

#��������-����	����� 
���!���	��
�� ������� ���
��� ����
�-

,����!������� � ����
����
����-������������� �����������
�. 

���������� ��
�)����, ��� 
 2011 ���� �#+�! #��������-����	���	 

����
�� 
��
� �������� ��!���� 
 500 !�������
 ������
, � 
 2012 
��� 

�$� �� ����, ��!� 
� !����! �����#��
�
��� �����
�� 
 "���( �� ������� 

����	��� ���#���	, ��&�� � ��&���������
, #����������� �
��!�#���	, 

�������������� )����, �����
�� 
������, ����������
, ���, � ���)� 

��
���� �����!� ������
�������
 #��������� ,�������
 
 ,��	 �����. � 

���������, ����!� �������!� �� ����	���! ���� �)� ������
���� 6�* 

“���������� ����	��� ��!�����”, 6�* “������,�����”, *�* “�!����”, �% 

“BelAZ Eurika Mining Equipment Services Private Limited”. 

�����#��
��� 
����� �� ���� "���� � ����
��� ������� 
 
����
����-

�!������ !���������, ��
���!�� 
 ,��	 �����. 5��, ���������!� 

 ����������	 ,��������� ������� �� 32-	 !�)��������	 �!���, 

������
��	 
  �(-4��� 
 ���#� 2012 ����, ����� #���� 60 #��������� 

��������	. ��� ,�� &���� ��
��� � ��!, ��� «������� ��-��
�!� ����
��� 

��� ��#� "���( � ����	���	 ����, �������
��� �� ������������� 

�������
� � ,��! ��������
�!, �!�($�! #�����( ����$�( 

,����!���»116. .�������
�! �
���������
�! ������ ���� �
������ ��
���� 

#��������-����	���� ����
����
����-������������� �
���	. 

5��, ������� �����!����
��� ��#� 
 "���� ������� ����������� 

�
��!�#������� ��
���, ������ ������������ ����� �� ��#��� � 

���������
�� ������� �������!�� – ���� � �
����� !������
 – 

��(!����, !���, !������, ���
�, ��!�, �
����. * ����������� #��������� 

                                                 
115 * 
����� %���� ������� �� ������! ��)��	 ������ ����!���� "���� [0��������	 ����]. 
– 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/ceb056af673ee090.html 
116 -����� -������
�� 
�������� � ������
�����!� ����
�� ����
 "���� [0��������	 ����]. 
– 2012. – URL: http://government.by/ru/content/4771 
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������� ��!��
���
 �� ����	���! ���� ��
��� ����	 &���: 
 2013 ���� 

"���� �������� �������� 77 ,��� !���� �������+�!�����( 190 ���� �� 

�#$�( ��!!� ����� 200 !�������
 ������
. � 
 �!��� ����
���� 

�&���������� 
����� ��
�������
����	 ��������� �������, ������
������ 
 

���#� 2012 ����, ��� ��� � ��!, ��� «
 "���� �)� ������ ��
!�����	 ��
�� 

�� �#���)�
���( ������� ��!��
���
 ����6. 5���� ����	���! ������! 

����������� 
�� ����	�� ,��� !���� �������+�!�����( �� 50 �� 450 �.»117 � 

�#��)������ �����)���� � �������� ��
!������� ��������� �� 

����
����
� ������	 �������. 

����!� !�����#�$�($�! 
������� � ����� �������� 
 ����	���! 

����� :�����, ��� ����
������ ��#���������� ����
��� �������� 

�
��!�#�����	 ��!���������� "����, �#������� ����
����
� 

#��������� ��������� �
�������	. 4��� 
 ��!, ��� ��
�������
� ,��	 ����� 

�����
��� �������( ������ – ���
���� �
��!�#�����( ������� �� ��������� 

�����
�, ��,��!� �������� -������� !������� ��
��� ����� !�)�� #��� 


���!� 
����#�
����	. -�����	 �
��!�#�����	 ��
�� 
���� ����
��( �#��� 

�� ����&������ �� ����	���! ���� ���� ��� �
��� !�����	 � 

��
��������! ������)����! ���
��� ���
�����, ���#� ����! 
�	�� �� 

�������� ��
!������� ��������� �� �#��� ,��� !���� ��� "����. 

%��#���
�(��� ���)� 
����� ���
�)���� #��������	 �������	 

������� �� ���� "���� � ����( �� ��
!�����	 ��������� 
 ������ ������. 

"�������� ��������
� ��� ���������� �� ����	���! ���� 

����
�(� ����� ��
�������
� ,��	 ����� �� ��
���( !������ 

�
��!�#������ ����, �#$�� ����)������� ������ 
 "���� ��
����� �� 

!������� ����!���
, � ����)������� ��������� �
��!��������	, �� 

�����! ���
������ ����� ����
��� 
��� ����
, �� ������
��� � �� 70 ����� 

����!���
. 4� 2015 ���� ����� ���)�� ����)��� 35 ����� ����!���
 

��������� �
��!��������	 � ���)��� ����. %������, ��� 
 ����	 �������� 

                                                 
117 -����� -������
�� � �#���! 
�����! ����$��� "���( [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://government.by/ru/content/4688 
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�� �
�� 
����� ������� #� ������� #���������� *�* “�!����”, �����	 

�)� 
���� ���#���� ���������
 � �����! ����
����
�� �
������� ����	���! 

��������! � �)� ������ 
 ,��	 ����� �
�( ��
����
���$�( ����, ������ 

������
���� ��
!�����! ���������! “�!����–"����”. 

���� ��
���� �# ����
����� ����	����� #������ 
 �������, ��, �� 

���
�! ���
������� #���������� ��
�������
� -. -������
���, «
 

������$�� 
�!� #���� ����	 ������ ����	���� ��!����	 ����� �
�	 #����� 
 

������� <…> " �)� 
 #��)�	��	 ��������
� �� ������ #�����»118. %� ,��! 

����	���� ������ ����)�
����� !�����, ��� «
���!���	��
�� 
 

&�!���
�������	 ��!���������� �
������ ���#���� ��������
��! ��� 

������� � "����»119. %���
�)���� ,��� 
�
�� ����������� 
 ���#� 2012 

���� ����
�������� � �������� 
 ������� �� #��� ��������� 

“-������������” &�!���
��������� ����
����
� ��������������, 

������!������������� � ��������
������ �����
 � �#+�!�! 

��
�����
���� �� 15 !�������
 ������
. 3��� 
 �����! ������ ���� � 

�������� �!������!�$�($��� ���������, ��� ��� ��	��� 
 ������� 

«���������
��� 525 ���!���
���	 ������
����� �����
, 

&�!���
�������� ��#������	 ����
����
� 125 ����	���� &�!���
�������� 

��!����	»120. ���� ������, ��� 
 2011 ���� #��������� ������ �������� 
 

"���� ������
 �� 4,5 !������� ������
, �� ������� ��!�����, ��� �������� 

������� ����
����
� 
 ������� ���
���� ������� ������� �#+�!� �!����. 

"�������� 
��!�)����� ��� ����	����� #������ 
 ������� 

����
�(��� 
 ,��������. 5��, ����	���� ��!����� Bharat Heavy Electricals 

Ltd �)� �������
��� �#����
���� ��� ����������
� '��������	 50=-2, ��� 

���� ��
�������
� "���� 
������� �������( ����( 
 ��!�� 56 !�������
 

                                                 
118 -����� -������
�� � �#���! 
�����! ����$��� "���( [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://government.by/ru/content/4688 
119 ������� ���������
��� 
 �������� ��������� ��
!������ ������
 � "����	 [0��������	 
����]. – 2011. – URL: http://government.by/ru/content/3979 
120 -������� ����-���&������ � �������! ��!�������� -������ ���������� ��� ������� 
����� ���	���� �� �����! 
����� ��
�������
����	 ��������� 3����#���� ������� 
 .��������, 
��������� � "���( (�. -����, 21 ���#� 2012 �.) [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/fa749f4a828ffcb5.html 
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������
. � 
 ����#� 2012 ���� 
 ������� ��#�
��� ������
����� ��!����� 

SMS International Infrastructure Limited, ������ ���������
��� 

��
����������� ������ �� ����������
� -�����
���	, <���
���	 � 

3������	 ����,�����������	, �#$�� ����!���� ������ !�)�� �����
��� 90 

!�������
 ������
. ������� ���)� ���!���
�(��� ������ �� ������( 

����	����� #������ 
 !���������� �����
������� ��������#�!�)���� 

����
����
������ �#+��������, �� �����������
� � ���������! 

!�������������! ��
���!, �� ,�����������! ������
��! �� %* “4���!��”. 

��� ,�� �)� �������!�� � �$� ���!���
��!�� ������ 
���!���	��
�� 

���
���(� ��������
��� ��� #��������-����	����� ��
���#���� 
 2015 

���� �� ������ !������� ������
, ��� �����-���� ��!�������� ���!����� 

����� � «������
����( �������������� #��������-����	����� 

�����������
�»121. 

4������������� 
��!�)����� ��� ��
���� ��������� �����������
� � 

"����	 ����
��� ������� ������� 
 5�!�)����! ��(�� � �����! 

,����!������! ��������
�. 6���� �!����� 
���!����, ��� 
 ����#� 2012 

���� 
 ���� 
����� 
 "���( ��������� 3����� �. %����� �#� ����� 

«
�������� 
 ������ ��
������ �����
��
 !�)�� "����	 � �
���	���	 

,����!������	 ��!�����	 � ����(����� ���������� � 
���#+�!�($�! 

,����!������! �����������
� !�)�� 3����#����	 "����	 � 5�!�)����! 

��(��! 3����#���� �������, 3����#���� .�������� � 3����	���	 

2�������»122. *���
��� ���� ,��	 ��������
� – �������� ���� �
�#����	 

����
�� ��� ������������ ,����!�������� 
���!���	��
��, ������ 

���
����� #� 
 �����������	 ������� ��
����� �#+�!� 
���!���� 

��
���#���� !�)�� "����	 � �����!� 5�!�)������ ��(��. � ������ ����� 

2013 ���� 
������ ,���� 
���!���	��
�� �)� �#������ ���
������� 

�
���	���	 ,����!������	 ��!����� � ����	����� -��������
� 

                                                 
121 �������� 8�������� �����
�� %���#� -�����)� � ��#����! �� ���� %�������� 
3����#���� "���� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/press138967.html#doc 
122 ��
!������ ���
����� �� �����! �&���������� 
����� 
 3����#���� "���( %�������� 
3����	���	 2������� �.�. %����� “%������
� 
� �!� 
���!���� ���
������ � ������� 
!������	��
�” [0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://kremlin.ru/ref_notes/1369 
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��!���������� � ����
�� � 
���������� ���������� ����!������� �� 

��
��� ��������
 ��������� �����	 ����, ��������� «"���� � ����� 

5�!�)������ ��(�� – �������, .�������� � 3����� – �!�(� ���#�� 

,����!�������, ������������ ��������� � ����� #������ ������� �� 

!�)��������	 ����»123. 

� �
��� 
��� ,��� ��������	 ��
���� #��������-����	����� 

�
���������� � !������������� �����������
� 
�������� � ��� �����
 

!����
�	 ��&�!���� �� 
��������( �
��	 ����
��	 &������ – 

�#+����
��!� ��
�$���( ��#���	, ��������$�� 
� 
���!���	��
�� �
�� 

���� � ����-��(�����
. %���, ���� ��!� �������, ������ ��!� 
���!� ���#� 

������
���� 
 �� !���	��! ��������
�. �����!, �����	 ���������� 

�������� � ��� �����
 !����
�	 ��&�!���� 3�����, ��
�$�($�� 

����	���-����	���� ���������.  � ��! ���� ����
������ !���	��-

��&�!��������� �����������
� ���!���
�(� 
 ���������
��! ��(�� � 

�������(� ����� ������ ����$�	 ������: « ��#����!� ���������� 

�������������� ���������	 � �����	��!� ������!� "����, ������ #� 


��(���� �������
����� �! ����	���� !�������
. ���!�)�� �������� ��� 

"���� ����	����� ������������� ����	��
��� �������.  ��#����!� 

��������� ��������� ����	���	 ������ ����
��� 
 -���
� ��
�� 

�������� ����	���� �-". ��)�� ����
����
��� �#!��� )��������
. 

������� �����!����� ���)� 
�������� �����
 ��� ������ ��!�$���� 

����	���� !�������
 
 ����	���	 ����� �� ���#� 
�)��! ��� ����	���	 

������ ����
�����!»124. 

���!�)��, �� 
�� �� ��������!�� 
 �����! ������ ����	���!� 

���������!� �����	 ��!���!� 
 �����	 !�� ��� #��������	 ������.  � 

������ �� ��!����� ��!�� �������� ��������� ����� ������
 �� 

5�!�)����!� ��(�� � ��!� ��������� � ��
���� !���	��-��&�!��������� 

                                                 
123 5�!�)����	 ��(� �$�� ���� ��� �������� �����������
� � "����	 [0��������	 ����]. – 
2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Tamozhennyj-sojuz-ischet-puti-dlja-rasshirenija-
sotrudnichestva-s-Indiej_i_629726.html 
124 5����� � ����	���-����	���� ����������: �#���� ���. / [�.". 5�#����
 (��.) � �.]; [��. ��. 
".�. "
���
]; 3����	���	 ��
�� �� !�)��������! ����!(3�-4). – -.: ���������, 2013. – �. 23. 
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��������
� � "����	 ��� ��������
� ���������
���� 
���!���	��
�� � 

���!�������� ��������, ��� ��� «�-" �������
��
�(� ���
� ��� ������ 

�����������
�: ����� ��&�!��(� ��������� � ��������
�� 

�����������
�, &�!��(� ��� ��������(, �����(� ������
��	 

��������������	 �����	. *�� 
 ��
�����	 !�� �������(� ������� <…> 

�����������
�, ������
�(� ��� 
����� � �#������(� ��#��!�, ��������
�� 

���� �� ������, ���
�!, �����#��
�(� ������!� �#��)���( 

���������($�� �����. 5�!, ��� ��� ����
���� ������� �-", ��! ������� 

��������� ���� ��	�� !�������, ������������ – #����»125. 4�� 

#��������	 !�)��������	 )���������� ����	 ������ ���#���� 
�)�� � �� 

��	 ������, ��� ��&�!�������� �����)�� �������
 �������������� 

�������
� 3����#���� ������� �
������ #������
��! ��������! 

�
������	 ������������ #��������� )��������
-!�)����������
, ������ 

�$� ���)�� 
������� � ���$���
��� �����&������� ��� �����	 

�
��������	 (������� – "����) � !�����������	 (5�!�)����	 ��(� – 

"����) ��#��!����� �
�� ��&�!�������-������������� ��������. 

                                                 
125 3����
, -. * ���
�������	 &������ )���������� 
 ���������! � !�)����������! 
�����������
� / -. 3����
, �. ��������
 // -�)��������� )����������-2013: ���#�������� � 
������������� ��&�!��������� ��������
� : !������� ����	 -�)����. ����.-����. ���&., 
20 &�
. 2013�., -���� / ��� �#$. ��. 5. . 4����
�	 ; ����. �.8. 6�������	. – -���� : "��. ���� 
�'/, 2013. – �. 227. 
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������� – #������	�: 
 ������	�����, �$��%����� � $���%��, 	 "��	� 

 
/�������� � �������� ������	 “
����������������	 ����” 

��(�����
 � ������
 
 ��������!, �������!��������!, #��)��
�������! � 

�&�������! ������� ������� � 
�
������ �����������
� � �� “�����!� 

�����!�” �� ��
��� �������������� �������
� �
������ ����! �� ����
��� 

����
����	 !����
������	 
�����	 �������� 3����#���� �������. %� 

,��! 
 ���� ����	 �� ����� “������ �����” �
������ "�������� – ����� � 

���������! 
 ���
��� !������� ����
��, ����!�($�� �� ,��!� ���������( 

���
���� !���� 
 !��. *�� ��������� � ����� ��������
, �!�($�� 

�����������	 ��������� 
���!�
�������� �����������
�, ��
���� 

��������	 � �����!� 
 ��
�!����� ����
��� ��������� ��� #��������	 

������ 
 ������, �����( !�)�� ����������
���, ��� «����)�
���� ������� 

� ����
��	 
����»126 � ����������! �� ����� ,��� ����. � ,��	 �
��� ��� 

!�)���������� ���!���� #��������	 )���������� ���������! �
������ 

��#�
���� «������ ������� �� ���������
��� �������� ����� 


���!���������	 
 ,����!������	, ��������	 �&���»127, ��� ���� 

���#����!� ���#���
��� � 
������ ����!����� ��!�������� !���	��� 

��������, ������ �����
��� #� ���#������� 
���!���	��
�� 3����#���� 

������� � ��)��	 �� ���� ������	 “
����������������	 ����”, 
 ��! ����� � 

� "��������	. 

� �(�� 2013 ���� ����������� 20 ��� � !�!���� ������
����� 

�����!��������� ��������	 !�)�� �������( � "��������	. � -����� 

�����(�, ��� �� ,��� ����� ������! ������� ������� «������������� 

������� 
 ��
���� 
���!�
�������� �����������
� �� �������! 

����
�����!.  ��#����!�( ����!��� ���#��� �������� �� 
����! � 


�����! ��
���, ��#�(������ �
�����	 ��� ����
�-,����!�������� 

                                                 
126 ����� � ������ [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/bilateral/ 
127 -�����
��, �. �-" 
�)�� ������ ������ �� ���������
��� �������� 
���!���	��
�� ������� � 
6�����! / �. -�����
�� // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/person/opinions/Vladimir-Matusevich_i_513857.html 
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���!���	��
��, ��������� ������ �� ���������! !�)��������! 


�����!»128. ��)��! &�����!, �����#��
�($�! ��
���( ��������	, 

�
������ � ��, ��� «!�)�� ��!� �������
�(� �������
����� ��#��!�, ������ 

�������
�
��� #� �������( 
����������� ����
�-,����!�������� 


���!���	��
��»129. 

5����	 ������� 
 ����
������ #��������-��������	���� ��������	 

!�)�� ������� 12 !�� 2000 ����, ����� 
 4)����� #��� ��������� 

!�)��
�������
����� ���������� �# ,����!������! � ����������! 

�����������
�, �� �����!� ������ ������� «-�)��
�������
����( 

���������-"�������	���( ��
!�����( .�!����( �� ����
�!�, 

,����!������!� � ����������!� �����������
�»130. 

6���� �!����� ��!�����, ��� ��
�� ����������� XXI 
��� 
��#$� ����� 

���!���������! ��� "�������� �� ����!� ��� ������	. "!���� 
 ,��� ����� 

“����� 17500 #������ � !���� ����
�
” ����!������
��� !��
�!� 

���#$���
� «�������	 ��!� ��������� ��!������ 
 ����� � 

���#����($�! !�����!�����! ���������!»131. "!���� 
 ,��� ����� ����� 

���
������ ���
����� 
����������������� ���!�$���
� "�������� – 

#������ ������� #��� � ������������ ����������� ���������. "!���� 
 ,��� 

����� �������	 � 
����� 
 2004 ���� �������� �.�. ���	��� 

�&�!����
�� ����� ���
��� ������� ��������	���	 
�����	 �������� – 

«���������
����� �������
, ��!�#������� 
 ��
�!����! !��, ����������! 

� ����� �� 
������ ��(��
 � ����!� �����!�»132. 

                                                 
128 �������� 8�������� �����
�� %�������� "�������� ������ ��!#���� ���	��� � 20-�����! 
������
����� �����!��������� ��������	 [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://president.gov.by/press145241.html#doc 
129 �������� 8�������� ����� 
��������� ��!��� �����
 ���������� ��������
 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/press140154.html#doc 
130 ���������� !�)�� %�
�������
�! 3����#���� ������� � %�
�������
�! 3����#���� 
"�������� �# ,����!������! � ����������! �����������
� [0��������	 ����]. – 2000. – URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org457/basic/text0235.htm 
131 '���
, -. "���! "��������. �����������������	 ��� ����� ��� &���� 
���� 
���&������������ ����
����	 / -. '���
 // [0��������	 ����]. – 2011. – URL: 
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?3533 
132 :����
�,  .". *���
��� ����
����� 
�����	 �������� "�������� � ��������
� �� ��
���� �� 
�����! ��
��� ����������
� �.�. ���	��� /  .". :����
� // [0��������	 ����]. – 2011. – 
URL: 
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������ ������� “������ ����	 � �� ������ 
���”, 4)����� 
 XXI 

�������� ����
��� ����
��� ������ �� �������� #����������� ����
�	 ��� 

�����)���� 
������ ��!��
 ,����!�������� ��
����, ����	��
�� 


�����
���( !������������ !��, �
���� ������
���� ������������ 

�������
, &�!��
���� �
���� ������
���� �!��)� ��� �!�����	 

!�����!�����	 �����, ��!������($�	 ��
!����!���� ��������	 

��!������ � ����!�. " ,��� ��� ��
����� #���� ��� �
�� ���������: «"!�� 

,����!���, �������
����( 
 #�����	 ������� �� 
�������	 ����, 

"�������� 
� 
�!� ������ ������� �������� ��� ��% �� ��
�� 4%. 

����� �!����, ���!��� �� �����, �����
��� ��
�� �#���� !���� � 

��������
��� ����� ��������
 �� �#�)»133. 

"�������� – ������������-������ �����, ��� #���� ����
��� 


��������� 
���
��� ������� ��������� 
 ��!����������, �������! 

����	��
� � �#���
��
�, ��� ����
��!� ������!� ��!���������� �
��(��� 

��&��- � ��������#����, !���������, !������������, ��!�������, ��$�
�� 

� ����������� ��!����������. 2����! �
������ ��, ��� ������� "�������� 


����� 
 ��
�( ��	�� ���� �� �#+�!� ,������ ����, ����, ����!�
��� � 

������
��� !���� � ����������� �������. 6���� ��������� �����	��� 
 !�� 

����� �� ��#��� ������ � 
���	 �� 
������� !����	 �����, � ���)� ������ 

!�����)����� ������, )�����, !������. *����� !�����)����� �������� 

�������!�� �� ������� ����� ������� �$� ������������, 
 �
��� � ��! 

"�������� ����
� 
��������
����� ���#�)��! �����! 
 ��
������ 

���������
������� �#�� � �����)��� ��
!������ ������ ���������! 

��!�����! 
 �&�� ��
���� � ��#��� �������� �������!��. 

� �������! ����	��
�, ���#� �#�������� 
�������� ����#����� ����� 

250-!��������� ��������� � ���!����
��� ��!�������� ����
����
� 

����
�����
��, ��
�������
� "�������� ��������� 15 ��� 
�����
��� 

                                                                                                                                                                  
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/osnovnyje_napravlenija_vneshnej_politiki_indonezii_i_perspek
tivy_jeje_razvitija_po_itogam_pervogo_prezidentstva_s_b_judojono_2011-10-07.htm 
133 6�#�
, '. "��������: ����$�	 ��� / '. 6�#�
 // [0��������	 ����]. – 2011. – URL: 
http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-v-azii/indonezija-rastuschij-tigr/ 
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������������ &������
�� �����
� 
 ��
���� �����!� ������� ��!���, 

�������� ��&��������, ������� 
������������
��� ����
 ������	, 

���#������ !��������� ���#���	. �$� ���� ���������� ����
����� 

��
���� ����� – ��������� ��&���������� ������
, ��� ���#���� 


�)�� ��� ����
���� ��������
�, ��� ������������ ����
�� ����� ������� 


��!���� ��
������
�
���( ����
�	 ��&��������, ����������
� 

������������ ���� � ����� ���������� ����	 ���#$���� !�)�� 

����
�!�.  � ���������� 
 ��
���� ,����!��� ������
 "�������� 
�� 

�$� ����(��� � �������. 5�! �� !����, 
 ����� #���� ����� �����	 �����, 

������	 
 !���! � �����! #������. 5���	 ��������� ���
����� 4)����� 

����
�� �����!��� �� #���� 
�����	 ��
��� ��������� �� �����!� 

���������� �� 
��� ����������� – 
 ��������-5�����������! ������, 

�&���, �)��	 �!����.  ������, 
 �
���, ��� ��������� ���� ��� 

��������� ������� ����
������ 
���!���	��
�� � 3����#����	 �������. 

�$� ����	 
���	 
 ��
���� #��������-��������	����� �������
� 

�
������ 2008 ���, 
 &�
��� ������� 
 -����� ���������� ��
�� ��������� 

-�)��
�������
����	 ���������-"�������	���	 ��!����� �� ����
�!�, 

,����!������!�, ������!� � ����������!� �����������
�, 
 �!��� ������� 

���
���� �������
� 
��)����	 «���������
��! � ����
����� 

��������	���	 ������ � ����
��!� 
���!���	��
�( � 3����#����	 

�������»134. 5���� )� ������ ��!����� �� ���������� �#����� 

�
���������� �����������
�: 1) 
 �&�� ��!����������, ��
������	, 

��������� ����	��
�, 
��(��� �����
�� ���#���	; 2) ������-����������� 

������������ � ��!�������� �&��; 3) 
���!���	��
�� !�)�� �����!� 

��������
������ ���
����� 
 �&�� ��
���� ����
���-��
�
�	 #��� 

#��������-��������	���	 ���������, � ���)� 
 �#����� �����������
� 

��
������������� �����
. 

                                                 
134 -������� 
����� ��!�������� -������ ���������� ��� 3����#���� ������� ������ 
'�	����� � ������
�����!� �-" �� �����! ��
��� ��������� -�)��
�������
����	 ���������-
"�������	���	 ��!����� �� ����
�!�, ,����!������!�, ������!� � ����������!� �����������
�, 
������ ����� 
 -"4 ������� 8 &�
��� 2008 ���� [0��������	 ����]. – 2008. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/b65db0f3deb694d2.html 



 65

-���
��� ���� � ����
���( ��� ����
����� ���������� ��!����	 

�
�� ���� 
�
���� �
��������� ��������� �� ������
���� ��
�	 ��
���. " 

������� ����
���-��
�
�( #��� 
���!���	��
�� ������� � "�������� 

�����
��(� �)� 16 ���������	, 
 ��! ����� �����, ��� �# ,����!������! � 

����������! �����������
�, � �����������
� 
 �&�� ����� � ���������	, 
 

����
��, 
 �#����� �#�����	 ��!����������, �# ��#�)���� �
�	���� 

�������#��)����, � ���)� «���$���
������ �#��� �� �������
���( � 

�������
�� � ���������( ������ 7 ���������	 
 �#������ ���$���� � 


���!��	 ��$��� ��
������	, ��
�
�	 ��!�$�, #��#� � �����������(, 

�#���
����, �������»135. 

4���!���� 
 ��������� ���� ����� ��
�
����� � ����
�-,����!������� 

�����������
�, ��� ��
���#��� � 1,8 !������� ������
 
 1995 ���� 
��� 

�� 219,2 !�������
 ������
 
 2011 ����. � 2012 ���� 
 �
��� � �!��������! 

�����
�� ����	��� ���#���	 
 "�������( �������� ���)���� ����������	 


���!��	 ����
�� �� 132,2 !�������
 ������
. � ��
��-&�
��� 2013 ���� 

#��������-��������	���	 ��
���#��� �����
�� 26,1 !�������
 ������
. 

%� ,��! #��������	 ,����� �
�������� #���� ��! 
 �� ��� � 
������� 


�������	 
 19,5 !�������
 ������
. 

���������� �����
�� 
 ,�� ����� ���-��������	 ���� &�!��(���, 

��� ��
���, �� ���� ����	��� ���#���	 � ���. "�������, ��� 
�����!� 

�����
�� ��� �� ��������	���	 ���� ����!����� ����
�	 ��! *�* 

“�������” 
 ��������, ������	 ��! �$� 
 2009 ����. � 2012 ���� 
 

"�������( #��� �����
���� ��� �� 19 !�������
 ������
. .�!� ����, 

���������� «�����
�� ��� ��� ��
����	 ��!��������� �� ������� 

"�������� ��!��
���
 “.��������” � “.�!���”»136. 

                                                 
135 4���
���-��
�
�� #��� ��������	 � 3����#����	 "��������	 [0��������	 ����]. – 2013. – 
URL: http://indonesia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/legal/ 
136 %���)�	, 5. ���������-��������	���	 #�����-&��! �������� 19 !��� 
 4)����� / 5. 
%���)�	 // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belorussko-indonezijskij-biznes-forum-otkroetsja-19-marta-v-
Dzhakarte_i_627711.html 
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�$� 
 2011 ���� ��
�	 ,�������	 �������	 ������� 
 "�������( ����� 

#����
��� ��#� �� ����� !������
. � 20 �����#� 2012 ��� 
 ,�� ����� 

#��� �����
���� ���� #��������� ������� ��!��
���
 �������+�!�����( 

45 ����, � 
���� �� ��� – 20 !����, ������ ������� ������� ,���������(��� 

�� �������! !�����)����� 
 ��������! .���!������. 0��!� &���� 

�������
�
��� �������� 
 ����#� 2011 ����, �����-���� 
 ��������, 

����
��� ��!� “�������”, ����
��	 �&��	 ������������ ������� �
������ 

,����� �������� ����������� �
��!�#������� ��
��� �� ��������	���	 

����. 

2012 ��� ���!�������� ��� #��������-��������	���� �
���	 � ��! 

&����!, ��� 
 !��� ,���� ���� ������� 
��
�� �#�������� �
�� �������
�� 

�� �����	��	 
 ,��	 ����� "�������	���	 !�)��������	 
����
�� 

��)����� !������������ � �#����
���� “Heavy Duty Vehicle and Equipment”, 

��� «�
�	 ,�������	 ��������� ����!������
��� ����� ������� 

#��������� ��������	 � ���������� -��������
� ��!����������, 

-��������
� �#���
����,  ����������	 �����!�� ���� � ������� 

“�����&����!”»137. ����� ������� 
 ,��	 
����
�� ����!��� ����� ������ 

��!����	 �� 20 ���� !��, ��� ���
����� ������
�����! #���������� 

#������ ������!��� �� �
��	 ��������	 
���!� �����	 ��� ������������� 

����#�����	 �� ������ �� "��������, �� � ���������� �� 
��� ���� ���-

��������	 ����. 

 � ��)� ,�� ��!�� ������
�(�, ��� �������	 ��
��� ����
��� 


���!���	��
�� �
�� ���� �$� �
�� �� ����
����
�(� �!�($�!��� � ��� 

���������� �����������
�. %� !����( #��������	 ������, «
 #��)�	��� 

���-�
� �����! ��� ���� ������ �#+�! 
���!��	 ����
��»138. " ������� ,�� 

!�)��, ���� ����
�� �
������� 
���� �� ��� ����
����	 �������
�, ��� 

                                                 
137 ������� – "��������: 
���� �� ���� ���-��������	 ���� [0��������	 ����]. – 2012. – 
URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_indoneziya_vihod_na_rinok_yugo_v
ostoch.html 
138 19 !��� �������� 8�������� 
�������� � %��������! "�������� ������ ��!#����! 
���	��� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/press143072.html#doc 
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������� � "��������, ���!��� �� �����&������( �����������, �
��(��� 

������
����!� ������!�. 5���! ���������! ����
�����! �
������, 

��)�� 
����, !������������, ��� ���#�� 
��!���� ����� ������������ �� 

�������, �
������� «� �������!� � ��
����! �#���)�
����! ����6�
 � 

������
. � "�������� 
������ ���#���� ������ �������� !�����)����	, 


������(��� � ����� ������, ��� #��������� ������� !�)�� #��� 


����#�
���»139. 

�$� 
 2011 ����, 
 �!��� ������� ��������� -�)��
�������
����	 

���������-"�������	���	 ��!����� �� ����
�!�, ,����!������!�, 

������!� � ����������!� �����������
�, ������
��!� 
 �����#� 
 -�����, 

#�� �#������� «�����������	 ������ ��������	���	 ������ 
 ��������� 

���#������ �����
�� ����	��� ���#���	, 
 ����)�
���� �����
�� ����	 

������	 �������, �������� �����������	��
������ !������������, 

���)��-����������	 ������� � 
 ������� #��������� �����������
 
 

��&���������� �������, ������ ��������
��� ��
�������
�! 

"�������� ���������! �����! �� 2020 ����»140. � ��! )�, 2011 ����, ��� 

#���� ������� ��������
���� ���������� �
���������� �����������
� 
 

4)����� #��� ������ #��������� ��������
�. � 
 ����
�� ����� 

"�������� ����� ���
������ ��!�����, ������� ���������
����� 
� 


���!���	��
�� � �������(. 

� ���������, ��������
�� ��!����� OSO Group – ���� �� �����	��� 
 

��������	���	 ������#�
�($�	 ��!���������� – ����!����� ��#���	 

���
�, #������
, ������, ����. *�� ���������
��� 
 �����������
� � *�* 

“����6” 
 ����� ���#������ #��������	 ������	 ������� ��� 

��������
���� �� �� ��#��
����� �������� !�����)������, � ���)� 
 

                                                 
139 -����� -������
�� 
�������� �� ������! ��
��� ������� ������
�����	  �����	 
�����������
��	 ����!#��� "�������� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5001 
140 -������� ������� � ����� ��!�������� -������ ���������� ��� 3����#���� ������� 
����	 ���	���� �� �����! ������� ��������� -�)��
�������
����	 #��������-��������	���	 
��!����� �� ����
�!�, ,����!������!�, ������!� � ����������!� �����������
� (-����, 15 
�����#� 2011 ����) [0��������	 ����]. – 2011. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/c692677a4155e858.html 
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���������� �����
�� �� ������� «�����������	��
����	 �������, 

������������� ��!������
, ���������	 ��������� ��#�
������ $�#�� 

��
������	 ��������»141. 

"�������	���� ��!����� “%���!���” �
������ �����	��! 
 !�� 

����
�������! � ,�������! �)�)������ �������� ���� � 
���	 �� 


������� ��&����#�
�($�	 ��!�����	 
 "�������� ����� �!��������	 

“Chevron”. �� 
��!���� ��
����� �������
���� #��������� �����������
 �� 

��
�����( ��&�������� ������
 � �#����
���� �� ��
�)���� #��������� 

!�����)����	: «%�����
����� ��!����� “%���!���” �����(� 
��!�)��! 

������
��� ��
!�����	 ����� �� 
�#��, ��������( � 
������( 

����!�����	 ���������� % % (�� ��
�����( ��&�������� ������
) �� 

��������! !�����)����� �� ������� "��������»142. 

0�� � �� ����� ��!��
 
���!� ��������
� ������
���, ��� 

#������ ��������
� #��������-��������	���� �
���	 ����
�(��� 
 

������-����������! �����������
�, ��� «������� ��������� "�������� �
�� 

���#���� � ���������� 
 �����!�������! ��!������, � ���)� 

�����������
� 
 !������������, 
 ��! ����� 
 �#����� ����
����
� 

�������������� <…> ���������� ������ ����
� 
���!���	��
�
��� � 

��������	���!� �������!� 
 �&�� #��- � �������������	, &�!��������, 

������	 �������, ���!������	 ������»143. 

3 ����#� 2012 ���� 
 -����� "�������	���	 �������� ���� � 

 ����������� �����!�� ���� ������� ��������� !�!�����! � 


���!�����!���� 
 �#����� �������� � ���������������� �����������
�, 

�����	 ���)�� ����� ����
�	 ��� ��
!������ ������
. ���������� ������ 

�)� �����)��� ��������	���! �������! #���� 30 ������
 ��� ��
!������� 
                                                 
141 ������� ����
� �#�������� ����#����� "�������� 
 ������� ��!��
���� � ����	��� 
���#����� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4592 
142 �����
�, 5. "�������	���� ��&������
�� ��!����� “%���!���” ���������
��� ����������� � 
“��������&��(” / 5. �����
� // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Indonezijskaja-neftegazovaja-kompanija-Pertamina-
zainteresovana-sotrudnichat-s-Belorusneftju_i_639932.html 
143 ������� � "�������� ����
������ � �����������
� 
 �&�� ����� � ���������	 [0��������	 
����]. – 2012. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-i-Indonezija-dogovorilis-o-
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��������� 
 �������� ������� ����� � ���������	. ", ��!�����, ��� ,�� 

������ ������. ���� "�������� – #������
�
�($���� ����� � #�����!� 

������!� �������� �������!�� � ������� �����
. *)�������, ��� � 2030 

���� ,�� ��������
� ������ ����!�	 �� 
������� ,����!���	 !��. %�,��!� 

��������
��!� ����
�����!� #��������-��������	����� �����������
� 
 

�#����� ����� � ���������	 !���� #��� «����������� �����, �������� 

����	��
�, !���,���������, ���������-��!��������� ��#��, 

��&�!�������-��!!������������ ����������, ��
�� !�������»144. 

4
������ 
 ,��! ����
�����, ������ ����
�� ���#���
�(� �
��� � 

������
��
�(� �������� �� ��
�� ��������� ���������	. 5��, %������� � 

��!������ ����������� 
 �&�� !��������� �)� ��������� =��� 

!��������� "�������	����� ��������� ���� � "������� &�����  �  

�������, '��������	 ��������
����	 ���
������ �!. 1. .�����, '% 

“ ����� ��������������	 ��� � 5/ “%���������”, ���������-3����	���	 

���
������. � !�� 2012 ���� #��� ���������� ����
�������� � 

�����������
� !�)�� � 5/ � 5�������������! ���������! ����� �������� 


 �#����� ���������� ���)��
�� � �#!��� ��������!�, ��������!�, 

������
�����!�, ������!� ����!�, �� ��
������ ������-����������� 

���&�����	, 
��������� ��
!������ ������-�������
��������� �#��, �� 

�#!��� ��&�!�������!� �����!� �� 
������!�! �����! � ����!!�!. 

���������� ������ ���
��� ���)� � �
��	 ����
����� �#�������� ��� 

"�������� �������
�� ������� ����
 
����	 �
���&������, � ���)� 

�������� �#��� 
 "�������� �� �������( �#���
�������� ������. 

%��������! ����
�����! ����� !�)�� ����� �������
�� 


������
���&����
����� �#���� � �������
 !����������������, 

����������� � ����������� �������������	. 

"!���� � #���$�� ��
!������ ������� ��� ����
� 
 �!��� ��
��� 


����� 
 "�������( ���
� #���������� ��������
� 
 !��� 2013 ����, 
 ���� 
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� � "��������	 [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
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������� #��������� ������ ���
��� � �
��	 ����
����� � ����#�����	 

��!�������	 ��������� � �������( ����
����
�($�� ��
!������ 

��������	, ������ !���� #� �����
���� �������( �� ������ �� 

��������	���	 ����, �� � 
 ����� ����� ���-��������	 ����. � 

���������, ���������� ����
�������� «� �������� ��
!������ ��������	 

�� ����
����
� ���, ����	 ������� 
 "��������»145. 

5���� )� ������ ����
������ � �����
��� 
 ,�� ����� ���-��������	 

���� 50 ��!��
���
 -������� �
��!�#������� ��
���, 20 ������� 

��!��
���
 ����������� �
��!�#������� ��
���, 20 !���� -������� 

��������� ��
���. � 
 ������� #��)�	��� �
��-��� ��� �(�� ������������� 

,�������
��� �$� 500 -�6�
 � ����� 600 ������
 � ���)� ���!����� 


��!�)����� �����
�� �� ��������	���	 ���� «#��������	 ���)��-

����������	 ������� � ��#������ ������
��»146. %������������ ��
���� 

��������� �
���	 � 
 ����	��	 ������: 
 2013 ���� ������� �����
�� 
 

"�������( 250 ����� ���� ����	��� ���#���	. " �)� ����(��� ������� �� 

�� �����
�� 
 ������� #��)�	��� ��� ���. 

� ������-����������� �&�� � 
�
�� !�)�� ����� ��!�����������	 �����( 

�
���������� 
���!���	��
��, 
 ����
� ������� !���� #��� ����)��� 

��
�	��� ���#���� #��������� ������. :����� ��������
� 

���!���
�(��� 
 �������� ��
!������ ������
 
 �&�� #��- � 

��&�!�������� ���������	, ������ ����, ��$�
�	 ��!����������. � 

���������, «� ��������	���	 ������ ���� #�����	 ������ � ������ 

����
����
� � ����#���� 
 ������� !����� � �������($�! ,������! 
 

"�������(, ��������� ����� �� �#������
��� ��#� ,��! �������!, � ���)� 

����
����
� !�������� ������	 #������ ������
�����»147. " �)� 

                                                 
145 ������� ��!���� ������� �
�� �����!��������� �������
�� 
 ���-��������	 ���� – -���	 
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146 �����!� ��!���� ����� ������� 
 #��������-��������	���! #�����-&��!� [0��������	 
����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/4917 
147 %���)�	, 5. "�������� ���
���� ������ � ��
�����
���( 
 #��������� �������� ����	��
� / 
5. %���)�	 // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
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��
�
�(��� �������� 
 ,��	 �
��� � �����	��	 ��!�����	, ����
���$�	 

������� ������� 
 "��������, – “Salin Group”. 

��������� 
�� ,�� &����, ����� �� ����������� � !�����! � ��!, ��� 

«��
!�����!� ������!� ����� �!���� ���������� ��������� ��
���� 

��������
 � ������� #��������-��������	���� �����������
� �� ������
���� 

��
�	 ��
���»148. 5�! #����, ���, �� !����( ��������� "�������� �. �. 

���	���, «����#����� 
 #���$�! �����������
� � �������( ��� ��� 

�
������ �����������! ��������! <…> /������ ������� 
 5�!�)����! ��(�� 

����
��� ��� ��� ��
�� 
��!�)����� 
���!���	��
��, � ���� ������� 
 

����  – ������ 
��!�)����� ��� �������»149. .�� 
���!, ��������
� 

#��������-��������	����� 
���!���	��
�� 
 ��������� ��
�!����� 

������������� �������
 ����
�(��� 
���!� ��!����
��. %��
���� �� 
 

)���� – ������, �����#��
�
��� ��!��������!� �����( �����	 ���)�� 

�
��! �
�����
�! � ������
����� #��������	 !�)��������	 

)����������. 
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selskoe-xozjajstvo_i_627735.html 
148 �������� 8�������� �����
�� %�������� 3����#���� "�������� � �����������! ��������! 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/press139357.html#doc 
149 19 !��� �������� 8�������� 
�������� � %��������! "�������� ������ ��!#����! 
���	��� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/press143072.html#doc 
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������� – ���������: 
 �� ���������� ���� –  

� ����������"� ������	����� 
 

"�
�����, ��� ��
���&������ ����
��, ����#����� ,����!������	 

��������� �� �����!� ���� �
������ 
�)��	 ����������	 ���� ��� 

,�������������
����	 #��������	 ,����!���. . ����� ���� ,���� 

����������, �!�($�� �����������	 ��������� ��� 
���!�
�������� 

�����������
� � 3����#����	 �������, ��������� �  ������ 3����#���� 

��������� – ��������
� 
 �)��	 ���� � #��������$�! ���������!, 

��
���($�! ������� 150 !�������
 ����
��, � ������ «!�)�� 
����� � 

2020�. �� 180 !��. ����
��»150. 

� ��
�� 2014 ���� 
 ��������� ���������� �������� ����!������� 


�#��, ��#��� �� ������ ���
� ���)��� ����� “�
�!� 8��” (“ ������ 

����”), �����! �����	 �
������ <�	� :����� – �����
�� ������������ 

&���� ��� 
���� ()��-���������� ������, ������ ���� <�	�� -��)�#�� 

3��!��� – ��
��� ���
� ����
���!��� ���������, �#����� �����������!� 

����
����!� 
 1971 ����, �� ������� � ������� ����
�(� 
 ,��	 ����� 

“����! �����”. ������
�
 ��
�������
� 
 �������	 ��, <�	� :����� 

���#�$��� ������� �
��!� ����� �����������( ���#��������, �����
�
 ���� 

�� ������ #��)�	��� ��� ��
����� ��������� 
 ��������
� �� �����! 

��
��! ������ � ����� ��� !������������� ��#��!�, ������ ��#������ 

��!���. 

%�)�� 
����, ���� ��!����, ��� �)��� ���� – ,�� ����� ��� 

����
��!��� ������� !��, ��� ������� ��� 
�)��� ������, ��! ���������� 

#������� ���������. � ��������� – ,�� �����	��� �� ��������( ��������
� 

!�� �� 
����$�� 
 ����� ��!�� #����� �� ����
�!� ������.  � �!���� 

#������� �#����
��
��� �����( ���� �#���	 ���� ����� � ������ ,�� ����� 

��
����������	 ��� ����������� ��������. %� �������( ��!�	 <.:�����, 

                                                 
150 �����������	, �. �)��� ���� 2013 – 2020: 
��!�)����� � ���� ��� 3����� / �. �����������	 
// [0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1943#top 
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�����
�
��	 ��
�������
� ����� �$� 
 2009 ����, 
 ��������� 

���
���(��� �&�!� 
 �#������ ��������������
�, ���
���������, 

�#���
����. 8����� ,���� ��
���� ����
�: «.���� #���
�� ��)�� #���� 

���
���
����, !� �� ������
�!�� �� ����������!, �, ��!�!� ,����!���, 

�����! ��
�
��� �����, ���#� ���� ����� �!��� #���
�( ��&�������� ��� 

�������� ��#��
����� ������� ���#���� ��� #������� ���#��
� ������ 

�����»151. 

9�� �������� ������� ��������� �� !�)��������	 ����, �� ��� ���)� 

���������� ��������	 �������	 � �������(: «-� ����
� ����������� � 

!��! � #��� ������!� !��, �� ���� �����������	 ��!�#�������»152. 

"��!� ���
�!�, «�������� ��������� ���������� �������
��� �� 

�����)���� ��)���
����� ��������	 �� 
��!� �����!�, ����#����� 

��������	 � �<�, 1�����	 � �����!� ��, ��
���� ������������ 


���!���	��
�� � ��������
�!� �)��	 ����, . 3, �)��	 .���	 � 

���� »153. 0�� �����	 �� �������
��� ���!����� �����	 ����� �)��	 

����, ������$�	�� 
 �&�� ������������ 
������ �
��� !�$��� ������	, � 

���#���� "����, ��! �� !���� «�������� �
�� ��������������� ������� �� 

���� 
������������� ��)�
»154, � ����� ������, ��� ������
��� ������� 

��������� ���, !�)�� ������� � 3����#���� �������, �����!��������� 

��������� � �����	 #��� ������
���� �$� 21 &�
��� 1992 ����. 

6� !���
��� �
������ � �����! ��� �
� ��������
� «������� 

���
������� 
 �#����� ����
�-,����!�������� �����������
�, ������ � 

���� ���� �����������	 ��������� ��� ��� ��������»155. ��������� �� 

�
��	 �����������( ��������� ������
���� ��� ������� �����������	 

������, ��� ����
�)��(� ��&�. %� �����! 2011 ���� ��
���#��� � ,��	 
                                                 
151 :�����, <. 1 �� #�(�� �!��� / <. :����� // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1358107440 
152 5�! )�. 
153 ����� ��
�������
����	 ��������� ��������� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5141 
154 8���
, �. 3����� ������� ��������� ���� � �������� "���� / �. 8���
 // [0��������	 ����]. 
– 2009. – URL: http://www.isoa.ru/art-view.php?bc_tovar_id=529 
155 -. -������
�� 
�������� � -������! ���������� ��� ��������� [0��������	 ����]. – 
2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4401 
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�����	 �����
�� ����� 135 !�������
 ������
. %���!, ���� #���������� 

,������ 
 ,��! �#+�!� � ��
����� 120 !�������
 ������
, �
�����
���� �� 

��� 
 2,5 ���. %������� ,��, ��)�� 
����, �� ���� �����
�� #��������� 

����	��� ���#���	, � ���)� ,������ �������
���	 ��������, )���� 

������������� ����	, ������
. � 
 ����! � 2003 ����, ����� 
������� 

#���������� ,������ �����
���� 
���� 10 !�������
 ������
, �����
�� �� 

������� 
 2011 ���� �
��������� 
 11 ��. 

 ���������� ���)� ��
�)����, ��� �)� 
 ��
�� – !��� 2012 ���� 

��
���#��� � ��������� �����
�� 
���� 2,4 !������� ������
 � #�� 

«������
��� ����(�������� �!����! �� ���������: ���)��, ��#����� ����, 

��)� �� �)���
�� 
������»156.  � � ����� #��� ����, ��� ��������� 

������
���� ��� ������� ������ «��� ���� ��� ��������� ������
 
 

�#����� ��!�������	 ��������� � �������! �� �����������	��
����� 

!������������, ��� �������	 ��������
��	 ���� ��� ���$�
���� �#��� 

����	��� ���#���	, ��!������� ��&���������
 � �������� 

!������������»157. 

*���������	 �!����� #��������-#�����������!� 
���!���	��
�( 

����� ��
�	 
 ������ �
��������� ��������	 �&��������	 
���� 
 

-���� 
 !�� 2912 ���� !������ ���������� ��� ��������� 4. -���, ������ 

�#�������� ����( ������( �&��������	 4���� �� �������
� � �������(: 

«/ ���� ���� !���� �#$���, � ,����!��� ������� � ��������� 


���!���������!�. -� ����� ������ #� �������&����
��� �
��������� 

���������, � �������
��! �� ����
�����( �����������
� !�)�� ����!� 

�����!�»158. " ����� )� ������ ����
������ �#����� 
��!����, ��)�� 


����, �� ����
��� �������� ����
���-��
�
�	 #��� �
��������� 
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����� ���	���� �� �����! 
����� ��
�������
����	 ��������� 3����#���� ������� 
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��������� � "���( (�. -����, 21 ���#� 2012 �.) [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
www.mfa.gov.by/press/news_mfa/fa749f4a828ffcb5.html 
158 24 !�� �������� 8�������� 
�������� � -������! ���������� ��� ��������� 4��� -��� 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/24-maja-aleksandr-
lukashenko-vstretilsja-s-ministrom-inostrannyx-del-bangladesh-dipu-moni-263/ 
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��������	, ������ �� ��� !�!��� �������� 
���� �� ���������� ����!����
, 
 

����� ������ ������� ���
��� ���������� !�)�� %�
�������
�! 3����#���� 

������� � %�
�������
�!  �����	 3����#���� ��������� � ����
�-

,����!������! �����������
� � ���������� � �����������
� !�)�� 

���������	 ����
�-��!�������	 ������	 � 2�������	 ����
�-

��!�������� ����� ���������. 

4�������� �� ������ ����
������ ��
�!� ����!����!�, 
 ��! ����� 

����������!� – � 
���!��	 ��$��� ��
������	, � 
�����-����������! 

�����������
�, � 
���!���	��
�� 
 �#����� �#���
����. � ���������, � 

#��������	 ������ ���
����� �����)���� � ���#����!���� ��
������ 

��
!�����	 �#��� 
 �&�� �������
�� ����
, ��������� ����	��
�, � � 

#�����������	 – 
 �#����� �����. 3��� ��� � ����
����� ������� �#����� 

��������
 �� ��������� ��)� �� �����	���! �����, � ���)� �������
��� 

��
!����� ���
������ ��� ������) � #��������!� ������
�����!� � 

��&�����!�. ��)��! �����! 
����� ���
� 
������������������ 
���!��
� 

��������� 
 ������� ����� ����
�������� ����� � �������� �
��������	 

��!�����, 
 �!��� �#��� �����	 «#���� �#��)������ 
����� ����
�-

,����!�������� � ���� ����
����	 �����������
� !�)�� ����!� 

��������
�!�»159. 

" �)� ���� ������� – 
 ���#� 2012 ���� – #�� ������ ��
�	 

��������	 ��� �� �������( 
��!�)�����	 ����
�-,����!������� 

��������	 ������� � ���������, ��
���&������ ��
���	 ��!�������� 


���!��	 ����
�� � 
����� �� ��������( ��������� ������
 
 �#����� 

��!�������	 ���������. 3��� ���� � ������
��!�� ����� 
����� 

#��������	 ��
�������
����	 ��������� 
 ,�� ����� �)��	 ����, 
 ���� 

������� �&��������! -�����! #��� ���
���� ������� � ��!, ��� � «������� 

���!���
��� �����������
� �  �����	 3����#����	 ��������� ��� 

                                                 
159 -������� ������� � ����� -������ ���������� ��� 3����#���� ������� ����� -�����
� 
�� �����! �����
��
 � -������! ���������� ���  �����	 3����#���� ��������� 4��� -��� 
(�. -����, 22 !�� 2012 �.) [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/edb6bb5a52eb7b24.html 
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�����������, ����
����� �� 
���!��	 
�����. <…> ���������� ������ 

��!���� �� ������ ��
�
��� ����
�(, �� � �����
��� ����������, ���-���, 

���� �� ���� �������� 
 ��������� ��
�� ����
����
»160. 

 � ������
��!�� 
 4���� #�����������-#��������! #�����-&��!� ,�� 

��������
��� ����
����� �
���������� 
���!���	��
�� �������� 

�����������( &�!���
 
��!�)��	 ���������: «������� ��������� 

������ ��� ��(�, � ���)� ������ � ����
��! �������! #�����������	 

������. 0�� – ����
����
� �
��!�#�����	 � �������	 �������, 

�������
� 
 �������! ����	��
� � ����
�����
��, 
���!���	��
�� 
 �&�� 


������ ���������	 � �����»161. � ���������, ��� ��� � ��!, ��� #��������� 

������ !�)�� ������� 
 ��������� ��
!������ ��������� ��� ������
���� 

����������	, )���($�� ���#���� ������� � ��
�� �� �������, � ,�� #���� 

����
�� ����� �� !����� ����!����� #�������. 

*��#���� ��������
�� 
 ,��	 �
��� 
������� ������ 
 �������� 

�&��� ��������� ����	��
�, �����!�������! ��!������, 

#����������������	 ������. ���� «���+�! ���� 
 ��������� �������� ���+�! 


��	 �����»162. %�,��!� 
 4���� ���
��� � ����
����� ���!����� 


��!�)����� �������, ����!�, #��������	 !�����#�����	 

�����������	��
����	 �������. "�������!� ������
��(��� 
 ,��	 �
��� «�� 

������ �����
�� ����
�	 ��������, �� � ����� �� �������( ��
!������� 

��������� �� ����#���� !�����»163, ���� ������� ����(������ 
 ��!, 

���#� �� #���������� ������ !����� ����
����� 
 ��������� �����
�� 

!����� � ����� �������. 

����� )� 
 �!��� ������� 
����� #��������	 ��
�������
����	 

��������� #��� ��������� 18 !�)��������� ����!����
 �
���������� 

                                                 
160 -����� -������
�� � �&��������! 
�����! ����$���  �����( 3����#���� ��������� 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4686 
161 -����� -������
�� 
������� �� #��������-#�����������! #�����-&��!� 
 4���� 
[0��������	 ����]. – 2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4687 
162 :�����, <. 1 �� #�(�� �!��� / <. :����� // [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1358107440 
163 ������� �������� ������� �������
�� �� ����� ���������� ������ [0��������	 ����]. 
– 2012. – URL: http://www.government.by/ru/content/4680 
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������� – 6 !�)��
�������
����� � 12 !�)
���!��
�����, ������ 

�������� 
���!���	��
�� 
 �#����� ��
������	, ��!����������, ��������� 

����	��
�, ����� � ���������	, &�!���
����, �#���
����, (������, 

������
����� ��#���!���� �
���	 !�)�� �������!� – -�����! � 4����	. � 

,��! )� ��� ������� ��!����� ������	 ������!� -�!�����! � 

����������! �����������
� 
 �#����� ,������ ����	��� ���#���	 �� 

������� �� ���� ���������, 
 �����! #��� �������
��� �#+�!� �����
�� 

��� #������������� ��������
������ � �������� ������
 �� #��)�	��� �
� 

���� ��������
�! �� !������� ���� 
 ���. 0��!� ���)�� �����#��
�
��� � 

�������� ������������	 ��&�������� #��������� ���#���	, ��� ���� 

������������� �������� ����� ��� �� ������� �� 50 ����� ���� 
 ����! �� 

����
 ���������. 

� ����� ����� ����������� ����!����
 ��!���! ������� !�)�� 

-�����! �������! ��
���! � ��!�����	 Corona Industries �� �����
�� 

��#��	 ����� !���� “������-520”, ��� !�)�� ����� �����! ������! � 

������	��!� �
�������( ,������ #��������	 �������������� 
 �����( 

�����, ���, ��� �)� #��� ������� 
���, �!����� �����������	��
������ ���� 

�#+����
�� 
���!� 
����� 
!���� � ����#�����( 
 �������, � ���)� 

����
�������� � ���#���� 4�����!����! &�!���
�������	 

��!���������� ������� � ��!�����!� Incepta Pharmaceuticals, Square 

Pharmaceuticals 
�����
, �
������� � ��������! &�!���
�������� 

�!������!�$�($�� ����
����
 �� #��������	 ��!��, ������ !���� #� 

����
����� ������
����� �������, �������
�($�� ������� ���� �$� 
 

������!�����! ������ #��������� ����
�������	. 

%� �#��)����� 
��!�)�����	 �����������
� �� ��������� 

��!!������� ������
 
 �#����� �����������	��
������ � ��!��������� 

����
����
, � ���)� ��������
 
 �&�� �����, �#���
����, ������-

���������������� 
���!���	��
��, #��� ����� ���#����� 
����� �������� 

�� ������� ��������� ���� ��� ����
����
: �#������� – #��������� 

������
 � ����	 �����������	��
����	 �������, � ���)� ��
!������ – �� 



 79

���#���	 ����#���� ����&��� � �� !���������#���
�($�!� ���!����. 

4�� ,���� ������ ������� �
�������(( �#���( �����, ������ �������� 

�������
����! 
��� �������
 ��!�������	 ��������� � 
��(���� 
 �&�� 

�
��� �������
, ��� �����
�� #��������	 �������, ��� � �������� ��
!������ 

� �#������ ����
����
 
 ���������. 

9�� )� �������� �����������
� 
 �#������ �#���
����, ����� � �������, 

�� #��� ���������� ��������� ����
�������� � �������� 
 ��������� 

!������&������� &��������� 
����	 �������� �� #��� ������ �� !������ 

���
�������
 �� �������
�� �����������
 
 �&�� #���
�� ��������� � 

��������
��� ������-����������� ���������, 
��(��($�� 
 ��#� � 

!������������. " 
���� ����� ,���� «��
�������
� ������� ��
����� 

������������( �#��� �� 
��������( ����
��������	, ����������� 
� 


�!� �&���������� 
����� ��
�������
����	 ��������� ������� 
 

���������»164. *# ,��! �
���������
�
��� � ��&�. ���� �� �����! 2012 ���� 

��
���#��� !�)�� �
�!� �����!� ��������� � �����
�� ����� 70 

!�������
 ������
, �� �)� �� ����� !����� 2013 ���� �� ��#������� 


������( � 45 !�������! ������
. 

� �(�� 2013 ���� #��������-#�����������	 ������ �� 

��
�������
����! ��
�� #�� �����)�� 
 ���� ��
��� 
 ������ 

�
��������� ��������	 
����� 
 ���� ����� ��!��-!������ ���������, 


!���� � �����	 
 ������� ��#��� ������
����� #���� 30 ��!����	 � 

!������&������ �������	, ������� 
 ����
����
� � ��������� ��������, 

��)�, ������	 �� ������ !�������
 � ��)�, ������
����� � ����#���� 

�������� ��������� ����	��
�, ����
����
� !���������
, ����������! � 

�����������! #������, ����������
� � ����������� �����	, 
������ 

�����������
 � ������������ �#����
����, � ���)� 
 ������� ,��������, 

������!!��������, ���
�)�!����. '�
�� � ���
��	 ������ �
���� 

��
�������
� – ���������� ��$���, � ���)� � ������ 
�
���� ����� �� 

                                                 
164 -����� -������
�� 
�������� � �����! ��������� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/4752 
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������ #����	��� � 2021 ����, <. :����� 
 �������	 �� ��!����� 
�)����� 

��
���� “#���������� 
�����” 
���!���	��
��: «%������
� � �������( 

�������#��
��� 
��������( ��
!�����	 ��
������� ���	 ����!!�»165. 

"����! ������� 
����� ����� ��
��� !�)��������� ����!����
 � 

�����������
� 
 ��!�� �������� �#������ – «�� &������
�	 � �&�� 

���!��	 ,�������� �� ��
!������ ����!! 
 �#����� �#���
���� � 

�������»166, � ���)� ���������� � 
���!��	 ��$��� ��
������	 � ��#�)���� 

�
�	���� �������#��)����, ������ 
���!� �������� ����!������
���, ��� 

������ �� ���������� ������	 ��!�)���� 
�!��� ����� ���� �� 

���$���
����� ������ ����
�� ������	 � ����
��!� �#��)����( 
�����
 

��������� ��
!������ ��
����������� ������
 � �������� ��
!������ 

��������	. 

� ���������, #��������� ������ ����������
��� �
�� �����)���� �� 

����������
� 
 ��������� ��
!������� ��������� �� ����
����
� �������� 

!�������� �������, ������� 
 �����! #���� ����!��� ��
������ #��������� 

����
�������, ��������� �� ������ � ��#� 
 �����, �� � �� !��
�! ��
��. 

� �� �������� ��
!������� ��������� �� ����
����
� �
��!�#�����	 � 

�����������	��
����	 ������� 
 ��������� #��������� ������ ���������� 

���
�� ���� – ����
��� ����
������( �� #�����������	 ��!�� �������( �� 

������ �� 
�������! ���� ,��	 �����, �� � 
 �������� � ��	 ��������
�. 

 �����! )� !�����#���� 
���!���	��
�� ����� !�)�� ������� 

���������� � �������
����� �������( ,�������� ��
���� ������
 �� 50 

!�������
 ������
 ��� �����
�� 
 ��������� #��������	 ���)��	 � 

��!!�������	 �������. � -����� ,��� ����!��� ���!���
�(� ��� ������ 

�����!���� ���
�)���� #��������� ��
��
 
 ()��-��������	 �����, �� 

�����! «����
�-,����!������� �����������
� !�)�� � ���)�� ������� 
 

�������� ��
!������ ��������	, ��
!������ ������ ��!�������	 � 

                                                 
165 ��������� 
�������� �� #��������
�( � #����������( ����
�( � �������( – :����� 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Bangladesh-vystupaet-za-
beznalogovuju-i-besposhlinnuju-torgovlju-s-Belarusju---Xasina_i_640440.html 
166 "���� 
����� ��
�������
����	 ��������� ��������� 
 ������� [0��������	 ����]. – 2013. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/5144 
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������	 ���������»167. * !����! ��
��� � ��� &���, ��� #������������ 

������ ���������
��� 
 ��
������� #��������� �����������
 � 

����������
� ���!��	 ,������������ “3����”, ����������
� �����	 �� 

����	���!� ������ �������� 
 2014 ����. 

"�������� �����������
� ��!������� !�)�� �
�!� �����!� � 
 

�#����� �����!����, ��� �����!�� ���
����� ������� � 4����!��������� 

�����!�� ��������� ����
������ 
���� ��
!�����( �������
�� �����!���
 

�� ����! ����
�����!, ��� «!�)��������� ���������, !�)��������� 

����������, !�)��������� ��
�, 
������ �������� � �����!��������� 

������������, ���
�����, ��
� ����
��� � 
���
����
� ������, 

,����!������� �����!����, ��
�� ������� !�)��������	 #�����������, 

������ ������������ �������	 � ��
��� �����!����, 
������ �������� ���� 

� '»168. 

��� ,�� ���
����� ���
������( ��
�������
� ������� 

-.-������
���, 
������� �� #��������-#�����������! #�����-&��!� 
 

-����� 
 �(�� 2013 ����, ������� 
�
�� � ��!, ��� «������� � ��������� 
 

#��)�	��� ���� �
������ 
���!��( ����
�( !���������»169. :����	 

����������	 � ,��!� �
������ ��� &���, ��� ,����!��� �
�� ����, ��� �)� 

��!������� 
���, �� �������(� !�)�� ��#�	, � ������ �������(� ��� 

���� � �����(� �#����� ���� ��� 
���!�
������� #�����-������
. 

.�������
�	 ���(������	 � ����!� 
�
��� !���� ���)��� ��������
� 

�����������
�, ����
�($���� 
 &�!���
�������	 �&��. "�
�����, ��� 

��������� ,��������� ������
� #���� ��! 
 50 ����. ������� )� 

�!������� #������ �#+�!� ������
 – �)������ �� ��!!� ����� 500 

!�������
 ������
. " ����� )� ����
�(��� �������� 
��!�)����� ��� 

                                                 
167 ����� ��
�������
����	 ��������� ��������� [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5141 
168 �����!�� ���
����� ������� � 4�������!�� ��������� ��!���� 
���� ��
!�����( 
�������
�� �����!���
 [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Akademija-upravlenija-Belarusi-i-Dipakademija-Bangladesh-
namereny-vesti-sovmestnuju-podgotovku-diplomatov_i_640708.html 
169 -����� -������
�� ����� ������� 
 ������� #��������-#������������� #����� &��!� 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://www.government.by/ru/content/5139 
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�������� ��
!������ ��������	, ������ !���� #� ������� �#����� �� 

&�!���
�������! ���� ��� ��!�� ����, ��� � �� �� ������!�. 

3��������� #��������-#������������� 
���!���	��
�� 
 2013 ���� 

������
�(�, ��� ���� 
�� ����
���� ��������� «�� ������	��� �������� 

�����������
� !�)�� �������( � ��������� �� �������� �������
� � 


���!�����!����»170. 5��, 
 ��
�� – �
����� 2013 ���� #��������-

#�����������	 ��
���#��� �����
�� �)� ����� 75 !�������
 ������
, 


��(��� #��������	 ,����� 
 �#+�!� 63,4 !�������
 ������
. � ,��� 

��!�)���� 
�!��� 
 ��������� �����
������ #��������� ��
�� 12 

���!���
���	. *���
� ,������ ���������� �����
��� ����	��� ���#����, 

�� «�����
���� ���)� 
������������� !����� ��� �
��!��������	 �#�#���� 

��&�!����, ������, ����, !��� � ������ �� !���, !����� �������
 � 

�#�»171. " ������� !�)�� �
����� ���������
���, ��� � ������ 2014 ���� 

-���� � 4���� �!���� !����!����� ����������
��� �������� 

�
��������� ��������	, �������
��� ������� � ��
���( �����������
� � 

��������� ��
!������ ������
 
 �&��� ��!�������	 ���������, 

,������ � �!���� ��
��
, ����� � ���������	, ��������� ����	��
�, � ���)� 

��!����� ��
!������ ���� �� ��������� ���������� ������
 

�����������
�, � ����� ������ ��������� ��	��� «�����
�� #��������	 

�����������	��
����	 � ��!!�������	 ������� 
 ���������, �����������
� 
 

�#����� �����	 ��!����������, �������� 
 ��������� ��
!������ 

��������	 �� ����
����
� !������	 ��������»172. 

6�����, ����$�� 
 ,��	 �
��� ���� !�)��������! ���!����! 

#��������	 )����������, !�)�� �&�!����
��� �����($�! �#���!: 

��
���� �����������
� !�)�� �������( � ��������� ���)�� �������� 

����
����� ���)���� 
 #��������� !���� 
 
��� ��)���
������, 

                                                 
170 �������� 8�������� �����
�� %��������  �����	 3����#���� ��������� �#���� :�!��� 
[0��������	 ����]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-narodnoj-respubliki-bangladesh-abdula-xamida-7718/ 
171 -����� -������
�� 
�������� � ��	&���! :���! [0��������	 ����]. – 2013. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5288 
172 * 
����� � %����!  �����	 3����#���� ��������� �. :���! [0��������	 ����]. – 2014. – 
URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/bc250156681a35a6.html 
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�
�)��������� � 
�� #���� �����($����� ��&�!��������� ������, ��� ��� 

«
 ������$�� 
�!� 
 ��!!������������ ������ 
�� #���� �����	��
� 

������(� ���� ���������
������ ��������� � ������! � ��(�����!. <…> 

2��������� ��	��� !� ��#�(���!, ��� �� ����
� ���#�����	 �
���	���	 

��������� 
 !�� ������
����� ��
�� �����&������� ��������
��� �#$����� 

��������
 � �����
 ,&&����
���� ���������-,����!�������� ��
����»173. 

                                                 
173 ����� *. %�������
� �
���	���	 ��!!�������� // -�)��������� )����������-2014: ������ 
������ � 
���!���	��
�� !���� ����� ����: !������� 5����	 -�)����. ����.-����. ���&., 20 
&�
. 2014 �., -���� / ��� �#$. ��. 5. . 4����
�	 ; ����. �.8. 6�������	. – -����, 2014. – �. 261. 
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������� – &��	���: 
 '��"��� ���	"��� ��������"��	 

 

3��
���� #��������-������������ ��������	 �� ����)���� ��������� 

���������� ��� !�)�� 
����� ���
��� ��������! ��!��! 
����$���� �� 

������� �������� 3����#���� ������� �� ��������( ��������	 �� 

�����!� ��� ����
��!�	 “������	 ����”. �$� 
 2011 ���� 
 "���!�#��� 


��)��� ����)�� «�� ����
�����( �
��������� ��������	 !�)�� 

�������( � %��������!»174. � 2012 ���� 
 -����� �� ,��!� ��
��� ���)� 

�#�������� �������� ����� �#�)�����, ��� «����	��
�� ��
���� #��������-

������������ ��������	 
� 
��� �&��� ���
���� 
�
���� 
���!��� 

�����������
� �� ��
�	 ��
���»175. � 
 2013 ��� ����� �)� � 
��!�)������ 

«����
������ ����
�-,����!������� �
���	, 
 ��
�( ������ �� ���� 

�
�������� �����
�� ����� �����!����
�
��	 ��#� �� �����������! ���� 

�������� #���������� !������������»176. 

� ������� ����� ����!�(�, ���, #����� �����	 �����	 
 !�� �� 

����������� ��������� – ������ 200 !�������
 ����
�� – � ����!�	 – �� 

�#+�!� ,������ �����������	��
����	 ��������, %������� �
������ 
���!� 

�!��! ����! � ��������
��! ������! �� ������ 
 �#����� 

�����������	��
������ !������������, ��� ���� ������� �
������ «����
�	 

#���������� ,������ 
 %�������, �����	 
 2013 ���� �����
�� #���� 42 

!�������
 ������
»177. 0�� ���)� ��
��� � ��!, ��� ����� ��� ��������� 

�������� ������
���� ���)�
��	�� &�!��� #��������-������������ 

��������	, ������ � ������� ����(������ 
� 
���!��	 ��������!���� 

                                                 
174 * 
������ 
��������� ��!�� [0��������	 ����]. – 2011. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f2183ccf6e73f640.html 
175 �������� 8�������� �����
�� %�������� "���!���	 3����#���� %������� ���&� ��� 
6���� � 4��! ����
���!���� [0��������	 ����]. – 2012. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-pakistana-asifa-ali-
zardari-s-dnem-nezavisimosti-4003/ 
176 * 
����� %���� ������� 
 3����� ". %�������� � %����! %�������� 
 3����� �. ��#��! 
[0��������	 ����]. – 2013. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d503da6196449e39.html 
177 *�
��� ���������� ���
����� ��&�!���� – ����-������� -"4 ������� 4!���� 
-������� �� 
����� )��������
 
 ���� #�&����, ��
�������� 22 !�� 2014 ���� [0��������	 
����]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a57b88663ce28b13.html 
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,����!�� �
�� ����: «� ����� �����	 ����
�� ��� ��� �� �����������! ���� 

���� 
����� ����������� ��������
� �� ����� #����������� ������� 

��!��
���
, ���)��-����������	, ��!!�������	 � �����������	��
����	 

�������, �������� ��&����!�������� ��!������»178. %������� )� 

���������� �����
��� �� #��������	 ���� ����������( �������(, ��, 

�
�$�, �
�$� � &����. /��� ,��� ���!����
 ��
�� � ��!�, ��� #��������� 

������ 
 2014 ���� ������ 
 �����	 ����� �)��	 ���� �
�� 

�����!��������� ������
�������
�, � ��
���#��� 
���� ����� �� 60 

!�������
 ������
. 5���� ��$���
���� �
��������� �����
�� �� 

�����������	 ���� #��������� ����	��� ���#���	 – 
 �
� ���, �����	 � 

�������)�����	 ��� �
��!�#���	 � ������
 – ����� �� ����, )���� 

������������� ����	 – �� 20 �������
.  � ��-������$�!� ���
��! ��� 

-����� � "���!�#��� ���� 2015 ���, 
 !�� ������� ��������� 
���� ���
� 

#���������� ��������
� 
 %�������, ��
���
��	�� �������! 

"���!�#�����	 ��������� #��������-������������� �����������
�, 
 

�����	 ������ �������� ����
��� ������� ������������� �������, � 

���)� ��������� «����� �� �
�� �������
 ����!����
, ����
������ �� 

�������� �����������
� ������� � %�������� 
 �������� �&���, 
 ��! 

����� ��!����������, ��������� ����	��
� � ����
�����
��, ����� � 

���������	, ��
������	, ��&�!���� � ��!!��������, �#���
����»179. 

*#�$��� �� ��#� 
��!���� ��� &���, ��� 
 ������ ����������� 
 !�� 

2015 ���� #��������-������������ ����!����
 �������� ���� ��, 

����($���� �&�� ��&�!���� � !����: -�!�����! � 
���!�����!���� 

!�)�� ��
�������
�! ������� � ��
�������
�! %�������� � �����������
� 


 �#����� ��&�!���� � ��!!�������	; ���������� � �����������
� !�)�� 

 ����������	 ��������
����	 ����������!�����	 ������� � %������� 

                                                 
178 "���
�( 9��
���	���� � %����!������ %���� 3����#���� ������� 
 %�������� ����� 
�!���
��� ���������!� ������&��!� �������
� (7 �
����� 2015 �.) [0��������	 ����]. – 2015. 
– URL: http://mfa.gov.by/press/smi/d12ddfe19d932532.html 
179 ������� � %������� ��������� "���!�#�����( ��������( �
���������� �������
� 
[0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/belarus-i-pakistan-
podpisali-islamabadskuju-deklaratsiju-dvustoronnego-partnerstva-11453/ 
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5���
�)� .���,	��; -�!�����! � 
���!�����!���� !�)�� ���������! 

������&��! �������
�! (��85�) � “������,	��� %��� �& %������� 

.���,	��”. .�!� ����, ������������ ������ 
�������� ����
����� 

����	��
�
��� ���
�)���( 
 %�������� ���������� “������� 24”. 6�!���!, 

��� ����������� ����!���� ����)�� ��������� ����!!� �����������
�. 

� ���������, ��� ���������(� �#!�� )��������!�, ����	��
�� ����� 
 

�#��� )��������
 �� ������� �
�� ��������
. .�!� ����, �����������	 

������	 ���
��� #�����	 ������ � )����������!� �#���
���( 
 

�������, � �����������
� 
 �#����� �#!��� ����������������!� 

����!!�!�, �������( ��
!������ !�������	��� &���!�
. 4��������� 

����
�������� � ��
!������ ����
�������� �������. 4�� #��������	 

������ ���������! 
������ «����)�
���� ��������� ������
���� �#!��� 

��
�����	 ��&�!����	»180. 

*��
����, ��� 
��������� 
��� ,��� ����
��������	 �����)�� 

��
���( �����������
� 
 �&�� !����, �������� �����	 � ��)��! ����! 

������ 
��������. ���� ��! &��� ���������� ���
����� ����!����
 ��
��� � 

��!, ��� ��� %��������, ��� � ��� �������, «��������� ������
���, 

������������� ��&�!����. ����� ����
�� ����!���� �
�� 
��� 
 �
���. " 


���� ������� ��� ����
�� ���#��������. <…> 0����!��� #���� �
������� 

������ �����, ����� ����� � ����� #���� ����� ����!��� ��� ����»181. � 

,��	 �
��� ��)����! ������� � %�������� 
�)�� �!��� �
��
�!����	 � 


���������	 ������ � ��&�!����, ����($�	�� �
���������� 


���!���	��
��. ���� �������
��� !���	��-��&�!�������� �����������
� 

������ �����#��
��� �������( ,����!������� � ��������� ��������
 

������
�����	 �
�� ��������
, ��������� ��
!������ ������
. 5�, ��� 

����� 
���!���	��
�� �
�� ����, ������)����� �� ����� �����������, 

                                                 
180 %���)�	, 5. ��85� � Associated Press of Pakistan ��������� !�!�����! � 
���!�����!���� / 5. 
%���)�	 // [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/society/view/belta-i-associated-
press-of-pakistan-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-3641-2015/ 
181 %���)�	, 5. %������� ���
���� ���!��( ���������
������� �� 
��� ��
��� � ������� – 
������ / 5. %���)�	 // [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/politics/view/pakistan-projavljaet-ogromnuju-zainteresovannost-na-vseh-urovnjah-k-
belarusi-ananich-3628-2015/ 
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#���� ����
�� ��
�
����� �)� 
 ��!�! #��)�	��! #���$�!, ��!��
����� �� 

���������. 

5��, �$� 
 !�� 2015 ����, ����� ������� 
���� ���
� #���������� 

��������
� 
 %�������, -���� � "���!�#�� ������� 
� !�����, ��� 
 

����
��� ���!��������� ��
���� ��������� �
���	 !�)�� �����!�, 

�����! �
��������� ��������	, ���#���� � ������� �����	 ���)�� 

����� ��
!������ ���������-%����������� ��!����� �� ����
�-

,����!������!� �����������
�. %�
�� ��������� �� ���������� �)� 
 �
����� 

2015 ���� 
 -�����.  � ��! ������ ����
������ «������� 


���!���	��
��, 
 ���������, 
 �#����� ��!�������	 ���������, ��������, 

���
��������� � &�!���
����, )���$���� ����������
� � ��
���� 

��&��������, !�)������������ 
���!���	��
��, 
 ������-����������	 

�&��, 
 �&�� ������� � �#���
����»182. 

8�����
� 
 ,��! ������ ���������� ����
����	 #��������-

������������� �����������
� ��!�������	 ��������� ��
������ 

������
����, �#� ����� ��!����� ����� 
���!� �������� �������(� ��� 

����. 5��, -���� 
 ������
� ��������
���� ��� ��#� 
����� �
�)���� 
���� 


 %�������� 
���� �������� ��!�������� �#������ ����
����
 

#��������	 �������, � ���)� ��
!������ ��������	 �� 
������ �� ����
� 

#��������� ���������	 � ���� !������	 ��������. " ����
�!���� 

��������� "���!�#��� ������� 
 ������� ��
!������ ��������� �� 


������ ����������	 �������� �� ������������� ����. 4�� ,���� 

#��������� ������ ��)� ���
��� �� ��
�! ��������� ��
!�����	 ��!����� � 

�
��	 ����
����� «�������
��� ����
����
����( ���$���� ������������ 

��������� 
 ����� �����
��� – ����! �� �����	��� ����������� 

��������	 �� 
��! ������
�����! ��������
�»183. %�������
�� ���)� 

                                                 
182 * ��
�! ��������� ��
!�����	 ���������-%����������	 ��!����� �� ����
�-,����!������!� 
�����������
� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e8da2c1a2ab59907.html 
183 ����	 .�#���
 
�������� � %�!��-!������! %��������  �
���! <��&�! [0��������	 
����]. – 2015. – URL: http://www.government.by/ru/content/5984/ 
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������� �������� �� ���$���� ��������� ��
�
��� ��!#����� ��
!������� 

��������� �� ����
����
� ��
�
�� ������	. 

3��������� ,��� � ��� ����� ������
 #��������-�����������	 

����
����
����	 ��������� �������� #� ��������( ������������ ������� 

�� �����	 ����
�� � #���� ���
�����! &�!�! �
���������� 


���!���	��
�� � !���� #� ������
�� ��������� �� ��������� �#+�!�
 


���!��	 ����
��, ������ 
 ������� ��������� 
���!� ��� ����#����� 
 

������� �� 50 �� 129 !�������
 ������
. 6����� )�, ������ #��� �����
���� 


 2015 ���� �� 
����! ��
��, ������
��� ������ �� �
�������� 

��
���#���� !�)�� �������( � %��������! �� ������ !������� ������
. 

���
����� � ��	 ���)�� ��!��� ��������� !�������	 4��)��	 ���� 

�
���������� �����������
� �� 2015-20120 ����, ������ #��� ��������� 

������!� 
 ���#� 2015 ����. 

3��� 
 ,��! ����!���� ���� � ���������� ����
��� ����
������ 

��
!�����	 ������������. ��-��
��, �����������	 ������ #���� ������� 

�����)�� 
 �������
���� �����
��
 �� ���������( � ���� �
�#����	 

����
�� � �
���	���! ,����!������! ��(��! � ��� �����!�-���������!�. 

��-
����, #���� ����!����
��� ������� #��������-�����������	 

����
��, ��� ���� ���������� ��
������ ��
!������ �������
���	 � ����( 

���������� ��������
��� �#�����	 ,����!�������� �����������
�. �-

������, ���)��	 ����	 �������� �����!���
����� �������� 
 %�������� 

��
!������ ��������	 � �#������ ����
����
 #��������� ������
 � 

�
��!�#�����	 �������. %� ,��! «����
�� #���� ��
�
����� 
���!���	��
�� 


 ����������	 ��!����������. � ���������, ��� ���� � �������� ��
!������ 

����
����
 �� ������� ������� � %�������� ��� ������	��� �����
�� 

����
������	 �������� �� �����, ��� ����� ����, ��� � �
���	����� 

,����!�������� ��(��»184. 5��)� #���� ���#���
����� 
����� �����
�� �� 

�����������	 ���� ������
 -56, ��!#�	��
 “'�!����!��”, ����
�� 

                                                 
184 ������� � %������� ��������� 4��)��( ���� �����������
� [0��������	 ����]. – 2015. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/6106 
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�
��!�#���	 -�6, ���)��-����������	 ������� “�!����”, ��� 

“�������”, �������� ������� “��������!”. 

%������������, ��� �� ��������� 
������ #��������-������������� 


���!���	��
�� �&������(� �
�� 
��!���� 
 �!��� ��
!�����	 ��!����� �� 

����
�-,����!������!� �����������
� �#���� ����� �� �������! 

����
�����! – ��!����������, �������!� ����	��
�. 5��, �� ��
�! 

��������� �
��������	 �#���	 ����� �� ��!���������� ������ 

������(� ���!����� ����� !�)��
�������
������ ���������� � 

�����������
� 
 �#����� ��!�������	 � ������-����������	 ���������. 

.�!� ����, 
 2015 ���� ������� � %������� ������� ��
!�����( ��!����( �� 


�����-����������!� �����������
�, ���#� ��
�
��� 
���!���	��
�� 
 

�#����� ����,��������	 #��#�, � ���)� ��������� ���������� � 
�����-

����������! �����������
�, ������ «����(���� �� ���������	 ��� � 

�����!���
��� 
���!��( ����)� 
���)���� � ��
������ 

������������� �#��, �#������ 
������ �����������
, �#!�� 

��&�!����	»185. 

� �
����� 2015 ���� ���������� � ��
�� ��������� ��
!�����	 

���������-%����������	 ��!����� �� �����������
� 
 �#����� ����� � 

���������	. 6�!���!, ��� 
��
�� ������
����� �����������	 ����� ������� 


 ������� 
 !��� 2015 ����. 5���� ������ ����
������ � 
��������� 

��
!������ ������
, ��� ���� �����!����� 
��!�)����� �������� 

��
!������� &���� &�������
����. %� ,��! %������� ���
�� � �
��	 

����
����� «�������
��� &�������
���� 
 �#����� ������-������������ 

�����������
�»186. %����������( ������ ���������
���, ��)�� 
����, 

�����������
� 
 �#����� ���!������� �������
���	, #�����������	, � ���)� 

�����������	��
������ !������������, ������ ���������	. � ��
����� 

                                                 
185 ������� �������� �����
���� 
 %������� ������ ��� ������
��� ��)�� [0��������	 
����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-postavljat-v-pakistan-
pritsely-dlja-strelkovogo-oruzhija-173398-2015/ 
186 /����� ������� � %�������� ������(� ������� ��
!�����	 &��� &�������
���� ������� 
���#���� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://atom.belta.by/ru/news_belta/view/news_belta/view/uchenye-belarusi-i-pakistana-planirujut-sozdat-
sovmestnyj-fond-finansirovanija-nauchnyx-razrabotok-5200/t_id/1 
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��
��� ��������� ��
!�����	 ��!����� ��������� ���)� 
����� 

«�������� ������-������������ �����������
� �� ���#���� � 

���������� ����
����
� ��
�!����� !���- � ����,��������� ��#��
, 


���!���	��
�� 
 �&�� ���������
����»187. � 
 ����#� 2015 ���� 
 -����� 

����� �)� ��
�	 #��������-�����������	 ������	 ��!���, 
 �!��� 

������� ������ �
�� ���� �#��)���� ��!�� ��������
��� ����
����� 

�����������
�, � ���)� «����
����� ��������� ��
!������ ������
 
 

�#����� ��&�!�������� ���������	, &�����-����������� ����, ��!�� � ���� 

� 6�!��, #������������ � !���������� ����»188.  ������, 
 ������ 2016 ���� 

������ ���
��� � �������!�! �������� #��������-������������� ����� �� 

���������� ������-������������ � ����
��������� �����������
�, �����	 

«#���� �����#��
�
��� ����)�
���( �����������
� !�)�� #��������!� � 

�����������!� ������-�������
��������!� ����������!� � #���� 

,&&����
��!� ��������
���( ������
��!�� �����
 � �����
»189. 

� !��� 2016 ���� ��� ��������� ����
��� !�������	 4��)��	 

���� ���!���
���� �)� �� 
���! ��������� ��
!�����	 ���������-

%����������	 ��!����� �� ����
�-,����!������!� �����������
�, ������ 

���������� 
 �����������! ����� 8����. %���� �#��)����� ���������� 


�����
 ��
���� ��������� �
���	 ������ ����
������ ����
����
��� 

����
�-,����!������� �����������
� � 
���!���	��
�� «
 �&�� ,����!���, 


 
������ ������������� � ����&������, 
 ��!�)����	, �
��������	, 

&�!���
�������	 �&���, 
 ��!�������	 � �����������	��
����	 

���������»190. 

                                                 
187 ������� � %������� �#��)��(� 
 -����� 
����� �������� ������-������������ 
�����������
� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-i-
pakistan-obsuzhdajut-v-minske-voprosy-rasshirenija-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-158424-2015/ 
188 %����������� ������ ���������
��� 
 ��
���� �����������
� �  �  
 �#����� #�����������	 
� "5 [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/society/view/pakistanskie-uchenye-
zainteresovany-v-razvitii-sotrudnichestva-s-nan-v-oblasti-biotehnologij-i-it-165353-2015/ 
189 -���
��, �. ������� � %������� �������� ���� �� ���������� ������-������������ � 
����
��������� �����������
� / �. -���
�� // [0��������	 ����]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/belarus-i-pakistan-sozdadut-tsentr-po-koordinatsii-nauchno-
tehnicheskogo-i-innovatsionnogo-179316-2016/ 
190 '����
��, �. ������� � %������� �� ��������� ����
�-,����!������	 ��!����� ����
������ 
����
����
��� �������� / �. '����
�� // [0��������	 ����]. – 2016. – URL: 
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�$� ����	 �� ,&&����
��� &�! ��
���� � ��������� #��������-

������������ ,����!������� �
���	 �
������ ��
������ ��
!������ ����
�� 

� ��
����������� &��!�
. %�
�	 ����	 &��!, ������
��	�� 
 !�� 2015 

���� 
 "���!�#���, ��#�� �� ������ ������� ������
�����	 25 ��!����	, 

�#���($�� 
 �#����� ��&������#����, ��������� ����	��
�, 

!������������, !�������, ��!������	, �����	 ��!����������, � ���)� 

����
�� ��������	. �� ������ %�������� 
 ��! �����
�
��� 

������
����� 60 ��!����	. " �)� 
 ��
�	 ���� �#��� &��!� ��� 

«����(���� �������� �� $42 !��»191. ����� 
������ ���������
����� 

�#+�������� ��!, ��� ����#��� &��!� ������
��(� �� ��#� ����� ���#��( 

���$���� ��� �#�����
���� ��!����	 ����� 
 ����� ��
���� ����
��� 


���!���	��
��. 5��, ������������ ������ 
 �!��� ��
��� &��!� 

�#�������� �
�( ���������
������� 
 ������, ����
���!�� �� #��������� 

����������, 
 ��������� �� ����
������, 
 �������� ��
!������� 

����
����
� ������	 �� #���������� ���� � ������������� ������. 

���������� ������, 
 �
�( ������, ���#�	 ������ ���
��� � �����������	 

��)�
����	 ������, ��������� 
 ,��	 ����� ����
������ 


�����������
����� ��)�, ��� ��� �#�
��	 ��!����������, ��� � ��� 

!�#�����	. � ��!�! ����!�����!, �� !����( �����, 
������! 


���!���	��
�� «������
������ 
���!��� �������� �����, 
 ���������, 

�����
�� �� %�������� 
�������� 
 ����
�! ��������� ���� � ����
����
� 

�� ���� 
 ������� �����	»192. 

�$� #���� �����!�! ��� ������� �
������ �����������
� � 

%��������! 
 !���������������	 �&��. ���� 
 ������ ���� ��� )� 

-�����	 �������	 ��
�� �����
��� 
 ,�� ����� �)��	 ���� #���� 12 
                                                                                                                                                                  
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-pakistan-na-zasedanii-torgovo-ekonomicheskoj-komissii-
dogovorilis-aktivizirovat-kontakty-184571-2016/ 
191 %���)�	, 5. ������� � %������� ����(���� �������� �� $42 !�� / 5. %���)�	 // [0��������	 
����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-pakistan-zakljuchili-kontrakty-na-
42-mln-3446-2015 
192 %���)�	, 5. ������� � %������� ���
��(� �#�(���	 ������ � ��������� 
 �����	 
��!���������� / 5. %���)�	 // [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-pakistan-projavljajut-obojudnyj-interes-k-kooperatsii-v-
legkoj-promyshlennosti-3447-2015/ 
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����� �
��� !���� �)������, ��	��� – !���� ��� �����. ��� ����!� 
 -����� 

���
�� ������ – «�� ����� 
����� �
�� ������� � �����
���� �� )� 12 ���. 

������
, � �
������� �����
�� �� 20 ���.»193. " ��
�� ���� 
 ,��! 

����
����� #��� ������� �!���� �� ��
�! ����
�! � ��
����������! 

&��!�, 
 �!��� ������� *�* “-56” �������� ����
� � �����������	 

��!�����	 MTW PAK Assembling Industries �� �����
�� 2000 

��������!������
 � 500 �������#����� ������
. �
�� ����� �� 

�������( �������
�� �� ���� %�������� �!��� ���������	 

�
��!�#�����	 ��
��, 
 ����� ������
 ������� ����� �������� ��!�����, 

������� 
 ����������! ��!������, ��#��� ����, !���, ���#� � ������. 

 ���!��!, ��� %������� ������� ����
�� ��
�
��� ������ 

��&���������� ������, ����($���� ���#���� !�����)����	, ��,��!� 

#��������� #����������� ������� ����� !�)�� #��� 
���!� 
����#�
���. 

%�
�	 #��������-�����������	 ����
�	 � ��
����������	 &��! 

�������� 
�)��! �$� � 
 ��! �����, ��� 
 ��� �!��� ���
����� �����)���� 

� ���#����!���� �������� ���������-%������������ ����
��� ��
���, ������� 


 ������������ ������� !���� #� ����!��� �� ������ ����� ����
�-

��!�������� �����, �� � �(#�� ������
����� #�����-���#$���
�, 

)���($�� �������� ������������ ��� �������
����� � ����!�-��#� 

��#��!�!�. ���� ���� ����
��� ��
��� 
 ��! � �������, ���#� «��!����� 

����� #������ �� ��#��!�, ������ ���� 
 �����������
�, �������� �� �� 

��
�������
�, 
 ��! ����� �����
��� ���������������( ��!�$� #������, 

�����	 )����� �����������»194. 

%�
�� ��������� ����
��� ��
��� ���������� �)� 
 �
����� 2015 ����.  � 

��! ������ �#�������� ��
��������� � ���#���� ��������
��� 

����
����� �����������
�. � ���������, �� ������ ������������ ��!����	 

���
����� ���������
������� 
 ������
����� ����
�� �
���	 � #��������!� 

                                                 
193 ������� � %�������� ���#����!� ������� ��
���#���� 
 $1 !�� – ��
� [0��������	 ����]. 
– 2015. – URL: http://news.21.by/economics/2015/06/07/1088104.html 
194 %���)�	, 5. ������� � %������� �����(� ����
�	 ��
�� / 5. %���)�	 // [0��������	 ����]. – 
2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-pakistan-sozdajut-delovoj-sovet-3522-20155 
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������!� «
 �&�� ��!������	, ����������	 ��!���������� (��������� 

������, �����	, !�������
), !������������ (������� ��!�������	, 

������	 � �����������	��
����	 �������, �������� �����	 � #��������	 

�������). %������������ ������
 ��������� ���)� ����#���� � 

��������� ���� ��� ����������	 ������ � ,����� �����������	��
����	 

�������� (�
�$�	, &����
, #�#�
�� � ����
�� ������, ���, 

������������� !����)»195. � #��������	 ������ #��� �#�������� ���� – � 

2020 ���� �
������� �#+�! �����
�� ������
 �� 25 ����� 
 ���, ������� 

�#������ ����
����
� -�6, “'�!����!���”, 
�	�� �� �����������	 ���� � 

������	 �������	 ����6�. «3��������� ,��� �����
 ���
���� ���������! 

-����!� �������� ,����� �� $400 !�� 
 ���»196. /)� 
 ���#� 2015 ���� 
 

"���!�#��� ��������� �����($�	 ���������-%����������	 ����
�	 � 

��
����������	 &��!, 
 �!��� ������� ��������� �$� 
���!� ��������
 

�� ��!!� ����� 55 !�������
 ������
, 
 ��! ����� �� �����
�� ��
�	 ����� 

�������� ��������
��� “ �!��” �� ���� ,��	 ()����������	 �����. " 

#��� ��!�����, ��� �)� «
���!��� �����
�� �� ��
���	 ��!�������� 


�����,����!������	 ������������ ��
���(� 10 ������	»197. ��� ,�� &���� 

�
���������
�(� �# ����!: ���������!�� -�����! � "���!�#���! &�!��� 


���!���	��
�� ��#� ���
����, ���� ��������� �� ������ �������� 

��
��
�����. .��, 
����!, � ��������� !�)������������ �����������
�. 

* ��!, ��� 
���!���	��
�� ������
 ������� � %�������� �
������ 


�)��! ��!�������! �
��������� ��������	, #��� ���
���� �$� 
 !�� 2015 

���� 
� 
�!� 
����� #���������� ����� 
 "���!�#��. 5���� -�����
���	 

�#��������! � ��
�������
� ��
����� %���)�# ��������� ����
����
�($�� 
                                                 
195 ������!��� ������� � %�������� �#����� 11 �
����� 
 -����� 
��!�)����� �������� 
�����������
� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/biznesmeny-
belarusi-i-pakistana-obsudjat-11-avgusta-v-minske-vozmozhnosti-rasshirenija-sotrudnichestva-158332-
2015/ 
196 -����! �������� � 2020 ���� �������� �����
�� ������� -�6 
 %������� �� 1,5 ���. ������ 
 
��� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/minprom-planiruet-k-
2020-godu-narastit-postavki-tehniki-maz-v-pakistan-do-15-tys-edinits-v-god-163829-2015/ 
197 *���
�, �. .������� �� ��!!� ����� $55 !�� ��������� �� ���������-�����������! ����
�! � 
��
����������! &��!� / �. *���
� // [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/kontrakty-na-summu-okolo-55-mln-podpisany-na-belorussko-
pakistanskom-delovom-i-investitsionnom-forume-169765-2015/ 
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����������. � �� 
�����! ��
�� #��� 
��)��� �#�(���� �
�������� 
 ��!, 

��� «� ����	 ����!��� ��
���� ��������
 �� 
�!���! ���������� ����� 

������ ������� � %��������»198. 

9�� �������� -�����
���	 �#����� � ��
����� %���)�#, �� � ���, 

��	��
�������, ���� �����	 ����� 
��!�)�����	 ��� 
���!�
�������� 

�����������
� 
� !����� �&��� � ������� ����	��
����	 ������������. 0�� 

�������� !�����- � ��&���������, ������#�
�($��� �#����
����, 

����
����
� �����������	��
����	 ��������. 4�� ���
�� ��!���!, ��� �� 

���( ,��	 ��
����� ��������� #���� ����
��� 
��������� 
���
��� 

������� %��������. 3����� �#������ #�����! ����������! ���#���� 

�������� �������!��, 6����� ���� ����� �����
��(� 600 !�������
 ����. 

*#���)��� #������ !�����)����� )������	 ���. 5�! )� 

����������
���, ����!�, ����
��� ������������ ����
����
� 

�����
���� �#����
���� � ��
�����. � ��
����� ���������
��� �������� 

� !�����
���� ������
 ����� �#��)������ !�����, �������������� � 

�#����
����, �������( �����	 ��!����������. 

/������	 
�� %�������� 
� 
���������
�! �#���� -�����
���	 

�#����� �� �����!� 
�� ����)���
�  ���
���!�� '�������
 
 2014 ���� 

�����
�� 
���� 0,3 �������.  � �����������	 ���� ���(�� 
 ����
��! 

,�������
����� ���� � ������� *�* “�������”, � ���)� ����� � 

�������)����� ��� �
��!�#���	 � ������
.  � �)� 
 2015 ���� �����
�� 

!�����
��� ����� ����. «� �� )� 
�!� ����������� ��!���������� 

-�����
����� ������ ��)������ 
 ������, ������
������, ������������ 

������. 5��)� �#����� ���������
��� �!�����
��� ����������� 

�����!����, ��)�, �������� 
��� �����
»199. 

                                                 
198 *&��������	 
���� ��!��-!������ %��������  �
��� <��&� 
 ������� [0��������	 
����]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-premjer-ministra-
pakistana-navaza-sharifa-11909/ 
199 .������, �. -�����
���� �#����� � %������� ���������
��� 
 �������� ,����!������� �
���	 
– 4�!���
���	 / �. .������ // [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/news-
headers/view/mogilevskaja-oblast-i-pakistan-zainteresovany-v-rasshirenii-ekonomicheskix-svjazej-
domanevskij-2529-2015 
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���� ����� ������������ ������
 ������ � ���$�
���( ����
�-

,����!�������� � ��
������������ �����������
� � '��������	 � 

'�!������	 �#�����!� ���
��(� 
 ��
����� ����, «
 ��! ����� 
 �!��� 

����(������ 
 2015 ���� ���������	 � �����������
�»200, � ���)� 
 

��
����� :�	#� %������
�, ��� � ���������! 5���
�-��!�������	 

������ �)� �#��)������ «
������ 
�
������� ����
�� ����
 �#��� ���� 
 

����
�-,����!������� 
���!���	��
��»201.  �, ��)���	, ���#���� 

�����������! 
 ��������
� !�)������������ �����������
� !�)�� ����� 


���!���	��
�� #��������� � ������������ ������
 
 ��
����� 

�����)�����, ��� ��������� ��� '
���, � ������� ���������� .���	���-

%����������	 ,����!������	 �����. 0��� �����, ������$�	�� �� 

���������� ,����!�������� ����� <����
��� ���� � !������ <����
��� 

���� 21-�� 
���, 
���
��� ���#���� ���������	 ������ 
 -�����, �����	 

��)� �����)�� ������� 
 ��
!�����	 #��������-�����������	 ��!����� 

����������( �#���( ����� �� ������ 
��!�)����� ������� #��������	 

������ 
 ������, ��� ��� «���������� -���� – %���� – "���!�#��, 

�����
�� 
���!���������!���� ��)���� 
 �����&������! � ,����!������! 

�!����, !�)�� ����� ��������
��	 &�!���	 
���!���	��
��»202. 

.���	���-%����������	 ,����!������	 �����, � ��������� ������� 


 ����� 2015 ���� 
� 
�!� 
����� 
 %������� ���
�� %���������� . 3 �� 

=�������, ����������� ����������
� ��� ����� ����!���
 �
��!�#������ 

� )������� ����, � ���)� ��#���
���
 �� ������������� ���� '
��� �� 

����	����� ����� .���� 
 ��������-/	�����! �
����!��! �	���. 

4������� ,�� ��� ����, ���#� �)� 
 ����! 
�!��� ��&�� � ���)���� ������� 

���� '
��� �� ���������!� ������ ���� 
��� %������� ����� 
 .���	, � 

                                                 
200 * �#���	 ������� %���� ������� �. �!���
��� 
 �. .���� [0��������	 ����]. – 2015. – 
URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/cee9d046d6b650e6.html 
201 * 
����� %���� ������� 
 %�������� �. �!���
��� � ���������! 5���
�-��!�������	 
������ ��
����� :�	#� %������
� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c31fa31b399f3e59.html 
202 *&��������	 
���� ��!��-!������ %��������  �
��� <��&� 
 ������� [0��������	 
����]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-premjer-ministra-
pakistana-navaza-sharifa-11909/ 
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 �#����! ����
����� #���� ����
������ ����	���� ��
��. 4�� ��������� 

������� ������ ����	���� ������ �)� �&�!��
��� !�����#��	 

��
����������	 ���&��� 
 �#+�!� 46 !�������
 ������
, � ���)� �������� 

��
� �� ,����������( ���
������ ������������� ���� ����! �� ���� ���. 

6�!���!, ��� «.���	 
 ������$�� 
�!� 
�
����� 
 #���� ��! 200 

������
 �� ������� %��������, 
 ������ �#���(� ����� 14 ����� 

��)����
 � ����������� �#������
»203. *���
�� .���( «�����	��	 ���� 

�� ���)��	 ������ � ���������
���� � ��&����! ���������! �� ��
�	���! 

��������
�, ������ 
 ������$�� 
�!� ��������� �
��� 60% �!������!�	 

. 3 ��&��»204, %������� �����
���� �� ��
�!����! ,���� ���
��! ������! 

.���� 
 ��������� �������� <����
��� ����. ���!�)��, � �� ,��	 ������ 
 

�
��������� ����	���-������������ ����!����� ��&�����
��� ����)���� � 

“
���������� ���������� �������������� �����������
� � �������
�”, ��� 

�
������ ��� .���� «
����! !����! ������������ ��
�� �����������
� � 

��
����������� 
 �
��������� ���������� � ���������! ��������
�!»205. 

"������� � ����	 &���.  � #��� ���������� ����	���-������������� 

�����������
� �)� ���
����� ���������� � 
��(����� 
 ���������( 

��&�������� '
���� ����-������������� ������
���, ����)�!�� 

������� �!�)�� ���)� ����
������ 
 .���	. � 
 ����! ���
����� ������� 

,����!�������� ������ ���)�� 
 ���� ��!����� ���������-,����!������( 

�������( 
 ��
����� �����)�����, �����
 ����� ���� ,����!�������� ����. 

.�!� ����, �� !�� ��������� ������� ������ �� �!�)�� ����� «��(��
�	 

���������	 �����	 ��� ������������������ ����#���, �� �!�($�� 


����� � !�(, ����� ��� �&��������, /�#������� � 5��)�������, � ���)� 


�)��! ������������! �����! ��� ���
���� ����
 
 ���������, "��, "�� 

                                                 
203 -������, >. 0����!������	 ����� .���	 – %������� #���� ������� 10 ����� 
������ / >. 
-������ // [0��������	 ����]. – 2016. – URL: http://ria.ru/world/20160204/1369419737.html 
204 ������
, ..�. 0����!������	 ����� “. 3 – %�������” ����
��� <����
�	 ���� �� 6���� / 
..�. ������
 // .���	 
 !��
�	 � ����������	 ��������. "����� � ��
�!�������. – 2015. – 720. 
– �. 262. 
205 5�! )�. �. 261. 
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� <�-8����»206. 5�� ��� 
��!�)��� �����(����� 3����#���� ������� � 

��������� ������� ����	���-������������� !��������� ������
������ 

������� 
���!� ��!����
�	 ��������
�	, ������ !�)�� ���� !�$��� 

�!������ #��������	 ������ 
 ����� ������������	 ���������� � 

����#����� ������������ �����������
� � � ����!� ���������!� 

,����!�������� ����� <����
��� ����. 

                                                 
206 ������������	 �#��: 0����!������	 ����� � ��� 
 '
���� – ��(��
�� !�!���� 
 ������� 
�� =�������� 
 %������� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: http://russian.news.cn/china/2015-
04/19/c_134163963.htm 
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������� – (���	�: 
 ����� 	�	�	��	�� 	 ���������	� ������	����� 

 
'���� ��������� � ����� ��� ����, ������)����� �� ������
�����! 

��������
�, ��������� � �����!� 3����#���� ������� ����� �� 

�������� ��)#�, 
���!�����!���� � �
����
���� �������. ���!�)��, � 

�� ,��	 ������ «#��������-��������� �
��� � ��)��! ����! ������, 

���������� ��
�!� ��������
�!� � ����
�����!� �����������
�»207. *��� 

2017 – ������ 2018 ���� ������
���, ��� � ����� ����
�� !�)��, ��)�� 
����, 

�������:  

1) ��
���� ������������� ����������;  

2) �������� �������������� �������� �
�� ����;  

3) ��
������ ,&&����
����� ������������ -�)��
�������
����	 

���������-'�������	 �������� �� �������������	 ����	��������	. 

� ���#� 2017 ���� ��������� ��
�	 
 ������ #��������-��������� 

��������	 ������������� ����� 
 -���� ��������� 
������� ��
�� 
� 

���
� � �����������! ����!���� '���� ". .�#������, �����	 !�)�� 

������ ��
�� �!������ ��
���( 
���� ��!������ ��������	 !�)�� �
�!� 

��������
�!�. ���� 
 -����� ������� �� ����!���� ���� &����, ��� ������� 

�����!���� � «��������� !�)����!������� �
���	 �����(� ����� �����( 

����
� ��� ����, ���#� 
�����
��� �� )� ����
�-,����!������� ���������. 

0�� ������ ����
�, � #�� ��� ��
��!�)�� ������� ����� ���#����, �� 

���������( ��������
� ��������� !�)�� �����!�»208. /����
��� ,��� 

&���� ���#���� 
�)��, ����� ��� ���� � '����, ��� ����!��� ����� �
�( 

�������($�( ��� 
 )���� ��������
�, � 
������ ��������
 �� ��������� 

�#$���
� 
���!� 
�����. 

����� ��������� ����!������
 
 ������� ��������� 
 ��� !�!���, 

����� ����
�-,����!������� �����������
� !�)�� �
�!� �����!� ����� 
                                                 
207 %����
����� %�������� '���� '����( -��
����
��� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-gruzii-georgiju-margvelashvili-16270/ 
208 ������ � �����������! ����!���� '���� "�����! .�#������ [0��������	 ����]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predsedatelem-parlamenta-gruzii-irakliem-
kobaxidze-17492/ 



 100 

������
��� ����)�������( ����!���. 5��, «�� �����! 2016 ���� 
���!��	 

��
���#��� ������� � '���� �
�������� �� 63% � �����
�� $73,2 !��»209. 

%� ,��! #��������	 ,����� �
�������� ���� 
 2,5 ���. 5���� ����!��� 


���!���	��
�� ����!������
��� ������� 
��!�)����� ��
������ �#+�!� 


���!��	 #��������-��������	 ����
�� �� 100 !�������
 ������
 – � 

����� 2017 ����, � 
 ����������	 ��������
� – �� 200 !�������
 ������
. 

3����� ����( !�����#��( ������ ������ 
 ��! ����� �� ����
��, ����� 

«��������� ��������������� �����
 ������� � '���� ���)�� 
�	�� �� 

��
�	 ��
���»210, �� �����! ����!������ �
�� ���� #���� 
 �!��� 

�
��	 ��!�������� �� ������ �����)�
��� ��
�������
� 
 
������ 

��
������
�
���� ����
���-��
�
�	 #��� � ���!����� � ��
���( 

���������
���� ������� �� �������������	 ������������, �� � 

�����#��
�
��� ����
������ !�)����������� ��������
 � ���$�
���( �� 

���������� �� ��������
��! ����
�����!, � ���)� ��!����� ������
����( 

��!�� �
���	 !�)�� ��#+����!� ����	��
�
����. ��#��
����, � ,��	 ����( – 

�����������	 ����
������	 ��������� �
���	 – ������  ������������ 

��#���� 3����#���� ������� � ����!���� '���� 
 �!��� 
����� ". 

.�#������ � ��������� ��
!������ ���
�����, 
 �����! �#�������� ���
��( 

���� �����������
� ����!������
 – «�����#��
�
��� ����#����( 

�
���������� 
���!���	��
�� 
 ����
�-,����!������	, ��
����������	, 

������-����������	, ��������	 �&���, 
 �#����� !�����)��	 ��������, 

�#���
����, ����!�, ��&�!�������� ���������	, ���������, �
��� � 

��&�!��������»211. 

6�!���!, ��� ����
������ #��������-��������� !�)����!������� 

��������
 �������� 
 ��������� ��������� ���, ����� 
 ����!����� �#��� 
                                                 
209 ������� � '���� ����
����(� �����������
� 
 �#����� ��������� ����������	 �������� 
[0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://#����.#��/economics/view/belarus-i-gruzija-aktivizirujut-
sotrudnichestvo-v-oblasti-realizatsii-konkurentnoj-politiki-276796-2017/ 
210 *�������� ��������������� �����
 ������� � '���� ���)�� 
�	�� �� ��
�	 ��
��� – 
.�#������ [0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/otnoshenija-
zakonodatelnyh-organov-belarusi-i-gruzii-dolzhny-vyjti-na-novyj-uroven-kobahidze-276669-2017/ 
211 ������ #���������� � ���������� ����!����
 ��������� ��
!������ ���
����� � 
�����������
� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/spikery-
belorusskogo-i-gruzinskogo-parlamentov-podpisali-sovmestnoe-zajavlenie-o-sotrudnichestve-276782-2017/ 
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���� #��� ������� ����� ��)#�. ������� ���� ��!� �����
���� �)� ��
�� 

������: «4�� ���!������ 
���!���	��
�� ���
������� ���� ��)#� � �#��� 

����� !���� #� �����
��� ���)��� ���� � � �����! �����!������� 
 ��� 

�������
 ������
��� �#���»212. � ����
� ,��� ���)��� ��� ������������� 

����)��� ���� ��� ��������� !�����#��� ������
, 
���� ������ !���� #� 

����#������ �� ������ ����!������� ��!����� #��������-���������� 

�����������
�, �� � ����
����
����-�������������, ���������� �� 

�������� #�����-�����
 ��� ���������� �#��� ��!����	, �#����($�� 

��
!�����	 ��!��������	 � ���������
�������(. 2��������� ��� ������� 

���� �)� � ���������� �#��� ���� ��)#� ����!����
, ������ «���)�� 

�� ������ 
�������� !��������, ������ ��!����� ���
������� 

����!����
, �� � 
���� ���������� ����
��( ��!�����������( �#���»213. " 
 

,��! ����� 
���!� ��������
��	 
������� ������������ ����!������� ���� 

��)#� �� �������( ����
�	 ��� ������
����� ������������, 

,����!�������� 
���!���	��
�� � ��
���� ��������
 !�)�� #�����-

���#$���
�!�. 5�! #����, ��� �������	 ���� !�)������������ 

�����������
� � ������� � '���� �)� ����. 

� ��
�� 2018 ���� 
 -����� ���������� ���
���� ��������� 

-�)��
�������
����	 ���������-'�������	 ��!����� �� ,����!������!� 

�����������
�, 
 �!��� ������� ������ ���
��� � �
��! ��!����� 

��
���� � 2020 ���� �#+�! �
���������� ��
���#���� �� 200 !�������
 

������
. *���! �� ,&&����
��� ����	 ������ ,��	 ������ �
������ ��
���� 

#��������-���������� ����������� ���� ����	���������, ��������� 

������� «���!��, � ��� ���� ��������( ����	��
�
���»214. .�������! 

����! �� ������	��	 ��������� 
��!�)�����	 �������
� ������
 �
�� 
                                                 
212 ���������� �������� �������� �� ���!����( �#��� � ����!����! '���� – ����	����� 
[0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belorusskie-deputaty-nastroeny-
na-predmetnuju-rabotu-s-parlamentom-gruzii-andrejchenko-276707-2017/ 
213 ������� ������� '���( ����! �� ������������� ������
 – -������
�� [0��������	 
����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-schitaet-gruziju-odnim-iz-
strategicheskih-partnerov-mjasnikovich-276652-2017/ 
214 3����������	 &��! �� ����	��
�!� ��
���( ���������� ��
���� 
 -����� 
 ������ 2018 
���� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/regionalnyj-forum-po-
ustojchivomu-razvitiju-planiruetsja-provesti-v-minske-v-nachale-2018-goda-264868-2017/ 
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���� ����� ����������� 
 �!��� ���
����� ��������� !�)��
�������
����	 

��!����� %���!!� �� 2018-2019 ���� �� 
��������( ���������� !�)�� 

-�����! �#������! �������������! ��!�����! � ��!���������	 

��������
������ ������!�������� – ��#������ .������ � ����
�-

,����!������! � ���������-��������! �����������
�. 0��� ����!��� 

�����	 �� �������
��� ��� &���, ��� -��$��� � .�����( ������� !����� 

�
���
���. 4��������� �������, ��� �� ��� ������#�
�($�� ���������� 

'���� – �* “RMG Cooper”, �* “3����
���	 -.” � *** “�����!����” – 

��	��� «�#����� 41 ������	 ��!��
�� “��8�6” �������+�!�����( 45-55 

����»215, ����
������	 
 -�����	 �#�����. 3���!�����, ��
������	 ��!� 

��
���� ��������� �
���	 ������
 �
�� ���� – ������ �� ������
����	. � 

����! «
 �#����� ������������ � ��#���!����� �����������
� ��������� 

����������/!�!�����!� !�)�� -�����! � 5#�����, <…> �����! � ����!�, 

%������! � =�����#�, '�!���! � .������, -�����
���	 �#�����( � 

�
����!��	 3����#����	 ��)���»216. 

�������
��, &���!���! ,���� �������
� �
������ 
���!���	��
�� �
�� 

������, ������ �����!� #��� ����)��� �$� 
 1994 ����, � 
 �����#� 2015 

���� -���� � 5#����� ��������� ���������� � ��#���!���� �
����, ���#� 

«�����#��
�
��� ������
����( � �������( �
��������� ��������	 
 

,����!������	, ������-����������	, ��������	 �&���, ��
���( 

��
����������	 � ����
�������	 ������������, �����������
� 
 �#����� 

���
���������, �#���
����, ������� � �����, �#!��� ��&�!����	 � 

��
���� �����
 � �����! ���������� !������� ��!����
�����»217. " 
���� 

�� ��� ,����� #��������� ��
��
 � ����� 
 ������� '���� �
�������� 
�
��. 

«8�����
�, �����������	��
����� � ��!!�������� �������, ������� �������, 

                                                 
215 *�* “��8�6” 
 �!��� ������
���� 80-����� -�����	 �#����� �������� ��������� ���������� 
��� .������ [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://www.belaz.by/press/news/2018/oao_belaz_v_ramkah_prazdnovani/ 
216 �����������
� '���� � 3����#����	 ������� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
https://export.by/georgia 
217 -���� � 5#����� ����� �����!�-��#���!�!� [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://mamuli.by/minsk-i-tbilisi-stali-gorodami-pobratimami/ 
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����
������� 
 �������, ��������� 
����#�
��� � ����� ��#���!�
»218. � 

����� ������� ����
�-,����!������� 
���!���	��
�� !�)�� ��������!� 

���������!� �!��� �)� ����	��
�	 ������, ��������� ���������, �� 

,��! «
 5#����� #�����	 �����������( ������(��� #��������� !����� � 

!������� ������� �������, 
 ������� – ��������� 
��� � !��������� 


���, &���� � �
�$�»219. * !����! ��
��� � ����	 &���. %�
�	 !������ 

#��������� �������
 ���
���� 
 5#����� �$� 
 �����#� 2016 ����, 
���	 – 


 ���#� ���� )� ����. ������� 
 ������� '���� �#����� �)� ����� 

����
�����
����� !�������
, ������ ����(� #��������	 ��������	. 

������!��� ������
������ 
 ��� ��
��
 ���������� ����. «*��#���� 

�������� � !������ )�����	 !������� �������� – !����, !�����, �!�����, 

���, �
���, 	�����. %���!, �� �
� ��������� ���� �#+�!� ����) 

����������� 
�����. '�������� ����� !���� ��
��� ���� �� 25 

!�������
»220. 

� ��! )� 2015 ���� � ����( ������
����� ���������� ��)����� �
���	 

��� 
���!���� ������!����� � )����(, ������	 � �������	 ���������� 

�����
, � ���)� ��
���� �����������
� �� 
��! ����
�����!, 
��(��� 

�#!�� �����! 
������ ��������� ����	��
�, ����
� � ��#���!��
� ������ 

���� � ����!�. «%���������, ��� �� ��
�! ,���� 
 ����� 
��!���� �����
-

��#���!�
 #���� ���������� ������������ ������, ������ ���)�� �������� 

�� ��#�	 ,����!���»221. /)� ���� �
� ���� ������ ����� � 
�
���, ��� 

������� 
�!� ��� 
�
��� ��������	 �� #���� 
�����	 ��
���, ���#� «�
��� 

#��� �� ������ � ����� � ����!�, � #���� ������ �������� ��
������� !�)�� 

                                                 
218 >����
��, �. %�#���!�. -���� � 5#����� / �. >����
�� // [0��������	 ����]. – 2017. – 
URL: https://minsknews.by/pobratimyi-minsk-i-tbilisi/ 
219 * 
����� %���� ������� 
 '���� -. -������
� � %����������! ����#��� �. 5#����� '. 
5��!������ [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://georgia.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c2a863c0c016dd7f.html 
220 ���������� ������� ������� ������(��� #�����! �����! 
 '���� [0��������	 ����]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-produkty-pitanija-polzujutsja-bolshim-
sprosom-v-gruzii-276694-2017/ 
221  ������
����, -. ���� � ����!� ����� ��#���!�!� / -.  ������
���� // [0��������	 ����]. 
– 2015. – URL: http://mamuli.by/brest-i-batumi-stali-pobratimami/ 
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�������	 �#�����( � �
����!��	 3����#����	 ��)���»222. " ��������
��� 


 ��������
� ������ 
 ����!� #��������	 ����
�	 ����, 
 �����! #��� 

#� ������
���� ��������, ����
���!�� �� ���������� ��������. 6���� 

�!����� ����!����, ��� «��)��� �
������ ���#���� ��
���! ������! �� 

������ '����, �� � ��#��)��. 3����#���� 
����� 
 ��% ����� #���� $1 

!��.»223. �$� 
 2015 ���� #��������� ������ �����)��� ,��!� ��������!� 

������ �� ��!�! 
�����! ��
�� �����������
� 
 !������������, 

����������
�, ����!�. .�� 
���!, ,�� ����� ������(� ���������� 

������
�
�����. 

� 
 '�!���, �������
��! 
 2016 ���� ���������� � ��)#� � 

�����������
� � .������, ������� 
 !�)����������! 
���!���	��
�� 

����(� 
��-���� ����
�-,����!������! �
���!. ���� ������ 
 2015 ���� 

«��
���#��� '�!��� � '����	 ������ 1,1 !������� ������
. 0����� 

��
��
 �����
�� 0,8 !������� ������
, �!��� – 0,3 !������� ������
»224. 

0�������!� �
��	 �������� �� ��������	 ���� �� ,��! ����� ������� 

���������� �#$���
� “'�!������	 ��!������	 ��
��”, “'�!�����
”, 

“'�!������	 ,���������������	 ��
��”, “'6"%”, “'�!���������”, � ���)� 

%/% “'�!����#��”, "%/% “�������”, *4* “��!���”, *** “�����”, 6�* 

“����������!”. 

9�� �������� 
���!���	��
�� �����
 %������ � =�����#�, �� 

��������� �
��� ��� ������
��� 
 �(�� 2015 ����, � 
 &�
��� 2017 ���� 

��������� ���������� � �����������
�, ���#� ����
��� ��
�
��� 

�������
� 
 ��!����������, �������!�������
�, !���! � �����! 

#������, ����
��, �������! ����	��
�, �����, �#���
����, ���
���������, 

,�������, ����!�. %�#���������! !���
�! � ���
����( ������� ����!���� 

���� ��� &���, ��� �� ��������	 %������ � ��!� !�!���� �)� �!�� ���� 

                                                 
222 ���������	 ����
�	 ���� ���������� ������ 
 ����!� [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/belorusskij-torgovyj-tsentr-planiruetsja-otkryt-v-batumi-259344-2017/ 
223 *&��������	 
���� 
 '���( [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-gruziju-11241/ 
224 ��	���, �. -�)�� '�!���! � .������ ��������� ���������� � ��)#� � �����������
� / �. 
��	��� // [0��������	 ����]. – 2016. – URL: http://newsgomel.by/news/mezhdu-gomelem-i-kutaisi-
podpisano-soglashenie-o-druzhbe-i-sotrudnichestve 
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����
�� �
���	 � ��������!� ������!�. � ���������, «!�������� 

���$���
���� 
 '���( �����
�� !�����, !���!��� ����)��� )���( !���, 

��������� � �������� 
��
����� ��!� �� �
��! ������!»225. 

.�!� ����, 
 �����#� 2016 ���� 
 �!��� ������� ��������� 

!�)��
�������
����	 ���������-'�������	 ��!����� �� ,����!������!� 

�����������
�, ������
���� 
 5#�����, !�!�����! � 
���!���	��
�� 

��������� -�����
���� �#����� � �
����!��� 3����#���� ��)���. �$� �� 

����!����
 � �����������
� ������ � ���������( '�����	 �	�� � 

:������	 !������������, ��#�	�� � �����!� .�#����� � ����!�, � ���)� 

-�����
���� ��������� ���������	 ����
�-��!�������	 ������ � 

5���
�-��!�������� ������ ��)���. � �����#� 2017 ���� �# 

������
����� ��)���
����� �
���	 �#+�
��� �)� -�����
 � ����!�. � 

����������! !�!�����!� ��� ����
������ «��
�
��� 
���!�
������� 

�����������
� 
� 
��� �&���. %�
�! ����! ������ ���#���� ����!!� 

��
!������ !�������	 �� #���$�	 ���, � ���)� �������
�� ��������� 

������
 ��� �������($�	 ���������»226. 5���� )� #��� ��������� 

!�!�����! � �����������
� !�)�� -�����
���! �������
�! ������������ 

��
���� � -��������
�! &������
 � ,����!��� ��)���, � ���)� ������� 

�� �����
�� �������� !�)�� *�* “������� -�����
” � ��!�����	 

“��)����	 �����	 4�!”. � ���������� ��������
����� 

�����������	��
����� �����!�� 
 '���� -�����
���	 �#����� ����
������ � 


���!���	��
�� � ����!���! ��������
����! ���
�������! �!��� <��� 

3����
���. *��
����, ��� �����(����� � ,��! ������! ����!������
 !�)�� 

������ ������� �� ��������(. 

9��
���� ��������� -�)��
�������
����	 ���������-'�������	 

�������� �� �������������	 ����	��������	, ��� � �����! �)� ��� 


���, ����!������
��� ���)� ����$�� 
������ ,���� &�!��
���� �� 

                                                 
225 <�	����, *. ����� ������ ��� ��)#� / *. <�	���� // [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://belsmi.by/archive/article/73054 
226 .������, �. -�����
 � ����!� ��������� !�!�����! �# ������
����� ��)���
����� �
���	 / �. 
.������ // [0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/mogilev-i-batumi-
podpisali-memorandum-ob-ustanovlenii-druzhestvennyh-svjazej-265669-2017/ 
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��
���� 
���� ��!������ ��������	 !�)�� �
�!� #�
��!� ��
�����!� 

����#����!�, ������ 
 ��������� 
�!� ���#��� ����	��
�	 ������. " 

,�� �� ��!, ��� �$� «��
��! ����
��, #��
����� 5-7 ��� �����, !� �� ����� 


��#$�, ��� 
������� ��������� 
 ����
�� � '����	»227.  ���!��!, ��� �$� 

�� �����! ��������� !�)��
�������
����	 ��!����� 
��!���� ����� #��� 

����������
��� �� ��!, ��� «��
�������
� ������� � '���� ���)�� ����� 

#����, ������ !���(� #������ �#�����»228. � �)� �� ���
���! ��������� 

#��� ���
���� � ��!, ��� «�������� ������� 
��#����� �� 
��! 

����
�����! – �� ����
�� �� �������� ��
!������ ����
����
 � �#���� 

!��� 
 ����� �#������, ��� !������������, ����
����
� ��&��
��� 

�#����
����»229. %� ,��! �� ��
�	 ���� #��� 
������� ��!����� ����� 

��
�
��� 
���!�
������� �����������
�, ��)�� 
����, 
 ����� 

����
������, ��� ����
�� � ����
����
����� ���������. 

9�� �������� ��������, �� 
 2016 ���� ��!�������� #���������� 

,������ �� ��������	 ���� �����
��� 318 ������	, ����
��!� �� ������ 

�
����� «)���������)��� 
�����, ����
�� �
��!�#���, !������� 

�������, ���� �������������, ������
����� �����
�, !�#���, ���#����� 

�������, ����, �����, �������� ���
��#�#����»230. � �����
��� )� �� 

'���� 
 ������� ���#������ !��������� 
���, 
���, ������ ������� 

�������, ����, &������
�, �������, �
�$�, &����, ��	. 

*���! �� ����
��� � ,&&����
��� �����!����
 ���
�)���� �
���� 

,������ ��������! ����#�����! #��������� ������ ��#��� ������� 
 

��
������ ������ 
����
����-�!������ !�������	 �� ������� 
                                                 
227 ������� 
��������� ��!�� �����!� ���#�)��� ��������
 [0��������	 ����]. – 2018. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vruchenie-veritelnyx-gramot-poslami-zarubezhnyx-
gosudarstv-17869/ 
228 *���
�, �. 3���	: ��
�������
� ������� � '���� ���)�� ����� #����, ������ !���(� 
#������ �#����� / �. *���
� // [0��������	 ����]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/rusyj-pravitelstva-belarusi-i-gruzii-dolzhny-snjat-barjery-kotorye-
meshajut-biznesu-rabotat-208221-2016/ 
229 -����� 3���	 ����� ������� 
 ��������� -�)��
�������
����	 ���������-'�������	 
��!����� �� ,����!������!� �����������
� [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7814 
230 ������� � '���� �#��)��(� ��������( ����
��������	 �� ��
���( ����
�� � ��������� 
[0��������	 ����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-gruzija-obsuzhdajut-
realizatsiju-dogovorennostej-po-razvitiju-torgovli-i-kooperatsii-273506-2017/ 
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'����. � ���������, 
 ������ �����#� 2016 ���� ���� #���� 140 #��������� 

��!����	 ����� ���������!� ��
�	  ����������	 
����
�� �������, 

�������
����	 
 5#�����. "� ����
� �����
��� «,������� ��������, 

��
��
 � ����� 
 �&�� !������������, ��!��������� �#����
����, 

��������� ����	��
�, ����
����
� ����#��������� ��
��
, �������
 

�������, ����������� !�������
, ��&����!������	 ��!����������, 

���
���������, �����, ����!�, ��������, ���������, �����, 

�#���
�������� �����, ��&�!�������� ���������	, ������!!�������	»231. 

%���� �� ������� 
 �����! ����
�! &��!� ���
����� ���������� #����. 

/)� 
 !��� 2017 ���� #��������� � ��������� ������ ��������� 

���������� �� �����
�� 90 ������
 “������” � 
������ �� ���#���� 


����� «�� ���������� ��
!�����	 �#��� ������
 !����� ������»232. 

5���� )� ����� ��� � �������������� �����
��� #����������	 ������� 

����������� �
��!�#������� ��
���, � «��!����� “<�����” ����
��� 

��
�( ����( ������
 
 '���(, ��!���� � ������ �����
�
��� 
 ������ �� 

��
���( )���������)���� ���#$���� !�)�� 5#����� � ����!�»233. %� 

�����! 2016 ���� #���� ��! �� ���� ������� �
��	 �������� 
 '���( 

�
������� ��������� ������� “������#�!��!”. %� ,��! «
 6 �� 

�
��������� �����
�� ��
�������)����� ���� � �������	 #�!���, 
 2,3 ��� – 

&����.  � 30% 
���� �#+�! ������� �#��
, �� 35% – ������»234. � ������� 

“%������
” ��)� 
����� ����� �� �����
�� !�#��� 
 ��������� ���������. 

� ����� '���� ����� ��� ��������	 ������� ����! �� ��������
��	��� 

����
 �#���. 

                                                 
231 -����� 3���	 ����� ������� 
 �������  ����������	 
����
�� ������� 
 '���� 
[0��������	 ����]. – 2016. – URL: http://www.government.by/ru/content/6663 
232 -��
��
, �. ������� �� �
� ���� �������� �
������� ����
�	 �#��� � '����	 ����� 
 �� ��� 
– 3���	 / �. -��
��
 // [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-za-dva-goda-planiruet-uvelichit-torgovyj-oborot-s-gruziej-
pochti-v-tri-raza-rusyj-235499-2017/ 
233 � '���� �������� ���� !�������
 � #��������	 ��������	 – ����� [0��������	 ����]. – 
2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-gruzii-rasshiritsja-set-magazinov-s-belorusskoj-
produktsiej-posol-225439-2016/ 
234 %�������� “������#�!��!�” 
 2016 ���� �
������� ,����� 
 '���( �� 35,4% [0��������	 
����]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-
uvelichili-eksport-v-gruziju-na-354-235514-2017/ 



 108 

����!� ,&&����
��! ����� ������� #��������� ,�������
 ���)� 
 

,��������� Made in Belarus, �������
����	  
 �!��� !�)��������	 


����
�� ��������� ����	��
� � ��$�
�	 ��!���������� Agro Food Drink 

Expo, ������
��	 
 5#����� 
 ���#� 2017 ����, � �� �����	, ��!�!� 

�������,  #�� ������
��� �����	 ����� �����������	��
����	 ��������: 

�������, �������
 �������
����
�, )�
����
����
�, �#����
���� ��� 

����#���� � ������� �������
 �������, �����
����	 �������� �� 

/�����, 3�����, ������#������,  ��������
. *��#���� 
�����	 ���� 

��������� ����������	 
��
��� �������� #���������� *�* “.����	 

��$�
��” – ��&� � !�!����. %���� ������� 
 ,��	 ,��������� � %�����	 

!�����!#����, �����	 �$� 
 �(�� 2017 ���� 
���� �� ���� '���� � 

�������� ����� �)� ���������� 
�( �
�( ,�������( ����	�� – 
�����, 

��������, �����������, ���
������ �������. «����� 
 '���( 

�����
������ 150 
���
 ��������»235. .�!� ����, #������ ��������
� ������ 

��� ����
����
� ��
� 
 ,��	 ����� �����
���� “��������”.  �, � ����	 &���: 

«������� ��)��	 ����	 ����� !�����, 
�������!��� 
 '����, ����
������ 

�� ������ �#��)������� #���������� !�����»236. 

� ����! )� �� �����! 2017 ���� ��������� -��������
� ��������� 

����	��
� � ����
�����
�� ������� �������� ,����� �
��	 �������� 
 

'���( 
 2,9 ���. %������� ,�� 
 ��! ����� � �� ���� ������� 
 ,��	 ����� 

#��������	 ���� �����������
����� !�������
, ��� ����(� ����(�������� 

#��������!� ��
��!�: !���!������	 ��������	, #�����	��!�, 

����������!�, ����������!� ��
��!�, ���#�#������!� �������!�.  � 

������� &�
��� 2018 ���� ����� !�������
 
 '���� �������
����� �)� 

��
���. «0�� ����
����� ��
�
����� �� ������ 
 �������, �� � 
 ������� 

                                                 
235 ���������� ������� ������� ������(��� #�����! �����! 
 '���� [0��������	 ����]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-produkty-pitanija-polzujutsja-bolshim-
sprosom-v-gruzii-276694-2017/ 
236 ������� � '���� ���#���
�(� ���������
��� !����� ��� �����
�� �������� 
[0��������	 ����]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-gruzija-
prorabatyvajut-alternativnye-marshruty-dlja-postavok-produktsii-287901-2018/ 
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�����»237. � 
 ������ #��������	 ������ – ������� ������!��� 

�����
���!�	 �����������	��
����	 ��������, �
������� ��������
� 

�����������
����� !�������
 ��� �� ����)� � 
�	�� 
 !������ ����
�� 

����. 

'�
�� � ��������
�� ��
���� #��������-��������� 

�������!�����" ������, ����!��!, ��� �$� 
� 
�!� �&���������� 
����� 

���
� #���������� ��������
� 
 '���( 
 ����� 2015 ���� �� ��!�! 
�����! 

��
�� #��� ���������� ����
�������� � ��!, ��� �!���� «����
����
����� 

��������� #���� ����
�������($�	 
 �
��������� ����������»238. " ����� 

)� ������ ����
������ � ��������� �������� ������
 �� �������( 
 

'���� �#������� ����
����
� #��������� ��&��
 � ������
 �������� 

!���&�����	. /)� 
 �
����� 2017 ���� 
 5#����� � �������! #���������� 

*�* “-�����
��&�!��” #�� ������ ��������! “'�������	 ��&�”, 
 �!��� 

������� ������
����� «�������
��� �#��� #��������� ��&��
 �� #��� 

'��������� ������������ ���
�������»239. " � ����� ���� )� ���� #��� 

�!�����
��� �)� 22 ��&��. 6����� �� ��������
� ����� ���
���� ������ 

#���� !�����#���: 
 2018 ���� ��#��� #���� 200 ������ ,��	 �������, ��� ��� 

«����� #���#��������� ��&��
��� ����	��
� – ����� 250 ������ 
 ���»240, � 

����! «�������
��� ����
����
� �� 2 ���. ��&��
 �� ������� '����»241. 

9�� �������� �#��� #��������	 �������	 ������� �� ��������	 

��!��, �� �#������ ����
����
� �� #��� ��������	 ��!����� World Technik 

#��� ������� «
 ����
����
�� � ����������! 
 2015 ���� !�!�����!�! 

                                                 
237 %�������� -������������� 
 2017 ���� �������� ,����� �������� 
 '���( 
 2,9 ��� 
[0��������	 ����]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-minselhozproda-
v-2017-godu-narastili-eksport-produktsii-v-gruziju-v-29-raza-290507-2018/ 
238 *&��������	 
���� 
 '���( [0��������	 ����]. – 2015. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-gruziju-11241/ 
239 �������!!� 
���������� -������ ���������� ��� ������� �. -���� ���� �����
�!� 
!����
�	 ��&�!���� �� �����! �����
��
 � ����-��!��-!������! – -������! ���������� 
��� '���� (4 �����#� 2017 �., �. -����) [0��������	 ����]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d71a81478f220672.html 
240 ������ � ��
�! ��!��������! ��!��-!������ '���� [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7812 
241 -����� 3���	 ����� ������� 
 ��������� -�)��
�������
����	 ���������-'�������	 
��!����� �� ,����!������!� �����������
� [0��������	 ����]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7814 
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!�)�� ��������	 ��!�����	 � *�* “-�����	 �������	 ��
��”»242, � 

��
�! ���������! ��� �#��� ����� ������ !�����	 “������-320.4” � 

“������-622” �#��� *�* “��#�	���	 ��
�� �������� ������	 � 

�������
”, ������
������ �� �)� ���!�����	 
��� ��
�	  ����������	 


����
�� ������� 
 5#����� �����( 2016 ����. 5�!� ��
���� 

������������� �
���	 
 �����!�������! ��!������ �����)�(� �����, 

��
������� �$� �� �����! ��������� !�)��
�������
����	 ��!����� �� 

,����!������!� �����������
�, � ����������
� #��������!� 

�����������!� �� ��������	 ��!�� !������	 &�!� �� 500 ����
, ���#� 

«������� '���� �
�� ���������� !�������� �����
����
�»243, � ���)� 

��!����� ����� ������
��� ��
!������ ������ �� �������( �����������-

���!����� �����
 �� )�
����
����
�. ��� ,�� &���� ��
��� � ��!, ��� 

������� ������ ���!���
��� '���( 
 ������
� 
�)���� � ��������
���� 

������ 
 6���
����� � ��!���� ������ ����
����
��� �
��������� 

�������� 
 ��!����������, �������! ����	��
�, ��&����!��, &�!���
����, 

��!�������	 �&��. 

 

                                                 
242 .������, �. %�
�� ������ #��������-��������	 �#��� ������
���� 
 5#����� / �. .������ 
// [0��������	 ����]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/pervye-traktory-belorussko-
gruzinskoj-sborki-predstavleny-v-tbilisi-208304-2016/ 
243 *���
�, �. ������� ������� 
 '���� !������( &�!� �� 500 ����
 / �. *���
� // 
[0��������	 ����]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-postroit-v-gruzii-
molochnuju-fermu-na-500-golov-208213-2016/ 














