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��� ���� “������� ���	”  
� ��������� ������� ���	�	�� 

 
���������	 ���	���� ��	��'��

� ���������	���� ���
�! ���!���� � 

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

��
'�
������ ���� �
��
������������� ������ 
	 
	������ �	�
�! � 

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

“�	��
� ����” – � 	 ���	
����, �	��
�	�����	
���� � 	 ���	
���� 

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

��������� ������
�������, ������ ��� 
	 �����
� ���	����������� �	��
�����	. 

���������	� �
��
�� �������	 
	'���
	 
	 �	#����� ��
���
� �� 

���	
	�� “�	��
� ����” �� ���� ��
��
�� 
	��	���
���: 

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

#���� � ��	��'��

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

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

-��	, -���, .�/���
�

�� ��	����� ����	��, "���$, 0��
�$, %�
�-

� ���	
���$ ����������; 

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

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

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

�����	��$, ������$, ,
��
�#�$, -	������, -	�	�, -������$, 1	��, 

*	�	#�$, *�#	����, *�
����$, 2�����$, 2��	�	��	, 3	����	
, 3���, 

"	�������$ ��	��$, "��	
, &�� 1	
��, ���	���, � ����$. 

.�/��
����� )�	 
	'���

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

�#	���������� � �����	����	�� � ����, 1	��
��� �������, �#�� ��� 

���������������, ��� «������� ��	'�� ��������, �������
�� )��
�������� 

������	'�� �� ���	
	�� ��	#	

�! �����
�� ��	
��� �������� �	�
� 

����������� ����	 ��� )�����������
�����	

� ���������� )��
�����»1. 

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

�! 

                                                 
1 "��	
� � �����
� [�������

� ������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/bilateral/ 
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�����
�� ���������	 ���	���� ����	�	 
��	�� ��
����
�! �	��� �� �! 

�����
�$. 

4	�, �������

�� � 2016 ���� ���������� �����
� �� ���	
	�� � ���� 

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

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

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

�������!�#�����

� ��!
���, ������'�� 
� ��!����»2. ��� ������� � ����, 

��� � 2017 ���� ���������� )������ � � ���� ���������� �����, ��� �����, 	 

�	��� «��	���� � �������	�� ���	���������� ���!��� �� #	������
�$ 
	 %�� 

� ����»3. , �����
� 
	 ������ ����
� � ���������� ���	���� ��� 

� �������	
� �
�
�� � ���, ��� «� ���	 – )�� ������� ��� ��	
���. 

"����
� � #	���	 #	 ���� � ���� ����� �	#���	���� ���� ���»4. 

5�� �	�	���� 1	��
��� �������, �� �	#����$ �#	���������� � 

�����	����	�� )���� ��
��
�
�	 ������������ �������
�� ��	���	 � 

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

�! 

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

�
���� ��������������� �	��  	��: «4��	�������� ���	���� �� ���	
	�� 

1	��
��� ������� #	 ������ � 2000 �� 2015 ��� ���������� ����� ��� � 4 

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

����� ��� � 6 �	#»5. 

"��	
� �#�� �
�����
� ���������� ���	���� �	� ����, ����������
� 

� ������ �	�����$���� ��
�� ��� ���������

�! ���	��� � �����, 	 �	��� 

�	� ����������
� �
�����'��

� ��
�� � ����������$ )��
�����. , ����� 

                                                 
2 .�#�� ������ �
��
� �������� ���������� ���	���� � �������
���� *�
��������	 �
����	

�! 
��� � 2016 ���� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
3 .�#�� ������ �
��
� �������� ���������� ���	���� � �������
���� *�
��������	 �
����	

�! 
��� � 2017 ���� [�������

� ������]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html 
4 (�������
�� ����� �����	�	�� 3	��	��
�	 ���������� "��	
 [�������

� ������]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-pered-deputatami-parlamenta-respubliki-sudan-
15402/ 
5 .�#�� ������ �
��
� �������� ���������� ���	���� � �������
���� *�
��������	 �
����	

�! 
��� � 2016 ���� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
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	#�	���� ��
�� «��� ��� ���	���� 
�����	���
� �����

�� )��������	�� �# 

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

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

� � 


� ��!�������� ��������

����»6, ��� 
� ��
�� � *�
��� ��������� � 

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

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

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

�! � ����'�
���! ��������, 	 

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

� ������	'�� � �������� 

���	
	�� ��
��
�
�	. 

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

« ���������� 
	 �	��
� ���� 
���� ����� �����, �����
�����
�� “������� 

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

� ����, ����
��� (�����	, 1	��
��� �������, ���, � ���$ �������, �	���	�� 


	 �	��
���$ ������� ��	'�$ )������	 � � '���� 
	 ������
�� ����
� 

������������� �#	���������� *�
��	 � �	��
��� �	��
��	��»7.  

                                                 
6 �	������, �. ���	���� – �#��: ������ �	��
�����	. 6��
��	 �#	��������
��� ������
������	 / �. 
�	������. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – ". 5. 
7 *	��, (. 2	 ������ 
	���� � �����	����� / (. *	�� // "�. ���	���� �����
�. – 2017. – 11 �	�. 
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������� – ���	�:  
��	��	���� ���������� �����	� “�������� �����” 

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

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

����
'�	� ��� �	#����� ��������

�! ��
���
�»8. (  ���	�� 2018 ���	 

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

�! 

��� � ������� 1995 ���	, ��#�� � ���	���� ��	�� �
��
�������������� 

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


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

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

�! ��
���
� 

�����	����������

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

����	��
�� � ��#�	
�� "������
� �������� �� �������-)��
���������� � 


	��
�-��!
�������� ������
�������. 3����� #	���	
�� )���� 
����� 

 �������	
�� ����
� ���������� ��� � 2018 ����, ����� ����	���	�� 

“�����
�$ �	���” ����������-	��������� ������
������	. 

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

3����� �����, «)�� �����	����� – �	��� ����
�� �� ����	�� 
	 	 ���	
���� 

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

��#���
���� ��� ���	���� � �������-)��
�������� � ���»9. 3� �����

���� 


	����
�� – ����� 40 ������
�� ������� – ����� #	
��	�� ����� +����	 

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

�����	�����, ���$�	� ������
� �	# � 
� �� (9-� � 16-� ����	 � ���� 

�����������

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

��� 

�	������ �������	 � ������$ �	��� )������	. -���� ����, � 
	������ �	#����� 

���	���� 	������� ��������

���� ���
� ��
���� ������ 
                                                 
8 3�#��	���
�� 3��#���
�� �����	 ������	#�#� ���� ���� � 7
�� �����$'�� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidenta-alzhira-
abdeljaziza-butefliku-s-natsionalnym-prazdnikom-10092/ 
9 (�����	 � *�
������ �
����	

�! ��� �����	 �������	����� *���	!���� [�������

� ������]. 
– 2018. – URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=20&from_month=2&from_year=2018&to_day=20&to_month=2&to_year=2018&search_type_so
rt=desc&search_ok.x=34&search_ok.y=8&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&searc
h_title_name=events 
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)��������!
������ ������'��, ���$�	� ��	�� �
�, ������#���, ����	��
�� 

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

«#
	������
� ������
�-������� ����
'�	�, �������	������ 
	����
�� 

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

���	
� � ����� 
���! ������� 	�	��-�������	
����� ���	»10. 

��� 	���	��
�$ ��
��
'�$ �	#����� �	

��� 	 ���	
����� �����	����	 

��	�
������� �����
��� ���  	��, ��� � ������������ ��	
� «����� ���	���� 

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

��!�	
����! ������
���� ����
�� �	����������
� �
��
� ��������»11. 

2���� 	�������� ��	����������, � �������	

�� ����� ���������!�� � �	� 

2017 ���	 �	��	��
����! �������, � �	������ �����������
� #	�	�� 

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

����	��� ����� 
	��	���� «������ ����� 
	 ������� ��	'�$ )��
�����, 

�	� �	� 
���#� ���
����$ #	������ �� ������
�� '�
 
	 
� �� 
	 

�����
	���
�! ��
�	!»12. ( )�� ���#� �������
 ��	��	��#� ��#��	 

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

"������
� �������� �� �������-)��
���������� � 
	��
�-��!
�������� 

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

������
������	 � � ��� )��
����� ����� 
	���� �����	����	��»13. 

"�	������	 ����������-	��������� �������-)��
���������� 

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

��� #	 �������	
 � 2012 ����, �������� 22 ������
	 ����	���. ������
��� 

��/��	 – ����� 18 ������
�� ����	��� – ���������� )������ � )�� 

	 ���	
���$ ���	
� ������ ����� �	
��. +�� ��
��� ����	 ����	���� ���#���� 

                                                 
10 8����'�
	, 2.�. "��	���������� �	��
������ ������ � �����	 � �������! ���#��	: ����
'�	� � 
��#��� / 2.�. 8����'�
	 // (���
�� �
���������	. – 2015. – 98. – ". 24. 
11 �	��	���, ". �����: “	
�����#��
�” �	��
�� ������ � 	�	����� ���� / ". �	��	��� // 
[�������

� ������]. – 2016. – URL: https://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/alzir-
antikrizisnyj-partner-rossii-v-arabskom-mire/ 
12 2��� �������-��
���� �����	 ����	��� � ��������� )��
��������� �	#����� ���	
� 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://russian.news.cn/2017-05/26/c_136318214.htm 
13 "��
���	��	 ���!��	 � ������ *�
����	 �
����	

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

�! ��� �����	 �. *���	!���� (20  ���	�� 2018 �., �. *�
��) [�������

� 
������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a52a6923d31941bf.html 
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	���������, ��	�����, ���	�������	�, 	#��
�� ������
��, 
� ����������, 

��
�. "���	����, ��� «����� ����������! ���������� 
	�������! ����!�� 
	 

	�������� ��
�� � 
	������� ����� ������� .�. “*4�” – ��� 
�������� ��� 

� ������ �	���	�� ������
�� ����#������� ��	������ “���	���”, ������� 

#	��� ��	��#�$��� 
	 ����
�� ��
��»14. +��� �������� 	����$�
� ���
�, �� 

������
�� ����#������� ����������! ��	������ ���� ���	
�#��	
� � 2011 ���� 


	 �	#� 	������� ����	
�� Belarus Motors Algerie � 	�������� 

�����
	������� "��� . 2� � �������$��� ���� ���	�������� ����� ���	
	�� 

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

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

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

)��
���������� � 
	��
�-��!
�������� ������
������� – )�� ������ ����� 

�	� 
	 )��� ����. 

"����$�� �	� � �	

�� 
	��	���
�� – 
	�	���	
�� 

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

 �������	�� �������
�-��	����$ �	#� ����������-	��������� 

������
������	»15. , �	�� �	� ����� ����	
 � ������ �����
�, �	� �	� ��� 

«����	�	���	$��� � ������	
�$: ��
��
'�� �� �#���	
�� ���
��� 


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

�-��!
������� 

� �
�����'��

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

���	��� ��������� !�#����	, �	
��	�
� ������
	���»16, ������� ����
� 

����� �����������	�� �
��
�� ��	'�� ��������

�! ��
���
�, 	 �	��� 

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

)�� 	 ���	
���$ ���	
� �����
� ������� �	��� ���������

�� ���	��, �	� 

��	����� � ����	� �������!�#�����

	� ��!
��	, ���#���� 	���������, 

                                                 
14 2	'��
	��
	� )����#�'�� ���	���� � ������ [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belinterexpo.by/about/news/nacionalnaya-ekspoziciya-belarusi-v-alzhire.html/ 
15 "	���, ". *��
������ �����	�	�� ������ 	�����#����	�� ����	��	��
����� ������
������� / ". 
"	��� // [�������

� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/politics/view/mjasnikovich-
predlagaet-alzhiru-aktivizirovat-mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-290692-2018/ 
16 ���	���� – ����� [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://egypt.mfa.gov.by/ru/blr_algeria/ 
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	�������, �	����
�� �	����	��, 	#��
�� ������
��, ��
�, ���������
	� 

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

.���� �������, ��� ������

� �
����� ���������� �����
� � )�� 

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

�������� �����
�! ���������»17, ������ #	���	�� ������
� �	

� 

������'�� 
	 ������� �����	���� ����	���. 3�������
�� �����
�! ��������� 

�	#���
��� ���	 �������� #���� ��	��'��

�� � ����	����� #
	����$ �	��� 

����
��
��� �	'��
	 
	����
��. 7��	�
�� !�#����	 ��	��� �� �������� 

������ �$����	 
	 ���������
�� �����
�! ��������� ���	
��. :	���� 

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

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

�����	. .�
������

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

� 

�����
� ��������

����. (�� ������ «� 
�
��
�! �������! ��� 

����������! ���������� '��������	#
�� ���� �� ��������������� 
� ������ 


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

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

�� 

	�������� ��
��, �	� � 
	 ��
�	! �����
�! �����	����»18. 

+�� ��
	 ����������
	� ���	��� �#	���������� – ���	#��	
��, �	� �	� 

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

����������
� ����� 400 	�������! ���'�	������ � ������ � ����
�� 

���'�	��
�� ���	#��	
���, 	 �	��� 14 �	
���	��� 
	��»19. , �����
� ���� ��� 

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

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

�
������$��� 	�������$ �����
� ���'�	��
�����, � ��� ����� �
��
��
�-

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

����'�
	, ���

�� ����. 

                                                 
17 ���	���� ����� ����������� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
https://belarus24.by/news/economics/belarus-alzhir-perspektivy/ 
18 ����� [�������

� ������]. – 2018. – URL: https://export.by/algeria 
19 ���	���� – ����� [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://egypt.mfa.gov.by/ru/blr_algeria/ 
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.�
�� �# �	�
�! 
	��	���
� 	���	��#	'�� ����������-	��������� 

������
������	 � 2018 ���� ����
	 ��	�� �	��� 	�����#	'�� ����	���
�-

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

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

�! ��� �. *���	!��� 

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

���!���� � ������»20. .�
������

� 	������	� �����
	 ���	#��	 ������� 


	����
�� ���
��� ��	���� � ���������� ����� 2018 ���	 � *�
��� 

�����
	���
� ����	��� “���	���”. 

����	��#	'�� ����	���
�-���	���
��� ������	 � �	#����� ����������-

	��������� �	��
�����	, ���� �� �����, ��/��
����� �����
�� �������
��� 

����� 2	'��
	��
� )����#�'�� ���������� ���	���� 
	 50- 

�����
	���
� ����	��� FIA-2017, ���!������ � ������ � �	� 2017 ���	 � 

����	��� «����� 1 ���. ����	
� �# 40 ���	
»21. 7��� � ���, ��� �	

	� 

����	��	 – )�� ����������
� ����
���� � 
	������ 	��������
�� 

����	���
�� ����������� � ������. 3����� ���	����, 
	 
� ������ ������ 


	'��
	��
��� )����#�'���� ���� ������	���
� (�
����, ;���	
��, ,�	���, 

-��	, -��	, 3����	, "����
�

�� &�	�� �������, 4��'��, :�	
'��, 5�!��, 

%�
�-� ���	
��	� ���������	 0��
��. (���� – 28 ���	
. 3����
�� ������ 

����	��� ���	 ��������
	 ������. 

<�	��
��	�� ���������� 
	'��
	��
� )����#�'�� 
	 FIA-2017 ��	�� 

�	��� ����
�� ��������

�� �����������, �	� .�. “;�������	�”, .�. 

“*��” – ���	���$�	� ����	
�� !����
�	 “�+1�(4.*��”, .�. “*�
��� 

)��������!
������ #	��� ���
� (.,. -�#���	”, .�. “*�
��� ��	����
� 

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

�� «������	������ �����
	��
�! ����� �����	 �������� �������
�� 

                                                 
20 ;��������, �. 3����� #	���	
�� ����������-	������� �������� ������ � )��� ���� � ������ / 
�. ;�������� // [�������

� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/politics/view/pervoe-
zasedanie-belorussko-alzhirskoj-komissii-projdet-v-etom-godu-v-alzhire-290659-2018/ 
21 ���	���� � ����� ���$� ��� ����������� ��� �	�����
�� ������
������	 – �	���� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-alzhir-imejut-vse-predposylki-dlja-
rasshirenija-sotrudnichestva-rachkov-247000-2017/ 
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*�
����� #	���	 � ���	��� ��
��������	
�� � ������ �����
	��
� ��!
���, 

� �	��
���� <…> �	
	����������
�$ �	��
� *��-4926W2»22. 

( �	��	! ���������
��� ���
�	 ������������ ;����	�����

��� �������	 

�� 
	��� � ��!
������� ���� ������	���
� ����� 120 
	��
�-��!
������! 

�	#�	�����, ��#�	

�! � ������������

�! ���	
�#	'��!: *�
��������	 

���	#��	
�� – ����������� �����	�����

�� �
����������, 2	��
�-

��!
����������� �	��� “3�����!
��” ������������ 
	'��
	��
��� 

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

2	'��
	��
� 	�	����� 
	�� ���	���� – ;2< “,
������ ��������� 

���	�������”, .�. “23. =�
��”, �<3 “23= 2�2 ���	���� �� ��!	
�#	'�� 

��������� !�#����	”, ;. “2	��
�-��	�������� '�
�� 2�2 �� 

�	����	������
�$”, ;2< “=�
�� ������
��� 	
	��#	 � ���	���������! 

��������	
�”. 

4����� ���������� �����	�����

� �
��������� ������	��� � �	��	! 


	'��
	��
� )����#�'�� ����� 20 �	#�	����� 
	��
�-��!
������ ������'��. 

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

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

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

��������	
���! � ������
���! �����#�'�; ������
	�
�� ����	�	�� 
	 

��
��� �������
	
�
�! ���������
�! ������ �����
�!; ��!
������ 

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

�! ������� � 

����
 ���
�! 
	�	���
�. «3��������� �	��� 	����
� �
�������	���� 

��#���
����$ ������
�� ���	#��	
�� � �;<. (� ����� ����	��� �������
� 

����� 40 ����������� � ������	�������� ����������, ���	
�#	'�, 
	��
�! 

�������
�, ������! ������, �	��
��� ��'	�� �����	»23. 

" 2	'��
	��
� )����#�'�� ���������� ���	���� ������ �#
	�������� 


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

                                                 
22 (���	��	 FIA-2017 � ������ [�������

� ������]. – 2017. – URL: https://avtotehnolog-tula.ru/fia-
2017 
23 *����
	���
	� ����	��	 “FIA 2017” – ��#����	�� ��	���� �;< [�������

� ������]. – 2017. – 
URL: http://research.bsu.by/2017/05/17/fia-2017-the-results-of-bsu-participation/ 
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�������!�#�����

� ������'�� � ������ � #	�	
���	� ������	�������� 

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

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

��� �	��
������
��, 

)��������!
������ ��������

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


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

����	�	���»24. , )�� �	�� ���� ��
����
�� ��#����	��: ����� � �	��	! 


	'��
	��
� )����#�'�� «���� ������	
� 10 ���������� � 
	����
��! � 3 

����	��
�� � ������
�������»25. ( �	��
����, �����	
���� � ������
������� 

���� ������	
� ����� .�. “*�
��� ��	����
� #	���” � ����	
�� 

Belarus Motor Algeria, 	 �	��� ����� 2�2 ���	���� � ����
'�	��
��� 

�	��
��	��. -���� ����, ���������� �����	�����

� �
��������� � 

<
��������� 
	��� � ��!
����� ���
� 6�	�� �������
	 ������ � ������ � 


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

	 ��������
�� ����	#����
�� )��! �
����������� – 2,< “,
������ 

�����	�
�!  �#������! ������� ���
� �.2. "����
��” �  	������� 

�	��
������
�� � �
��
��
�! ����
� – ������	�� �������� � 
	����
��! 

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

�����	�
�!  �#������! �������. 

( '���� �� ��	���� � 50- *����
	���
� ��������

� ����	��� FIA-

2017 ��#������ ���������� �����
� �������
�������	�� ����
'�	��
�� 

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

��	'��

��� ����
'�	�	 

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

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

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

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

���
���� ��	���� ����������! ���������� � ���	
�#	'� � � 	�������! 

����	��	! 2018 ���	. 

                                                 
24 2	'��
	��
	� )����#�'�� ���������� ���	���� 
	 �����
	���
� ����	��� FIA-2017 � ������ 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: https://www.cci.by/ru/content/2017_news_99 
25 50-� *����
	���
	� ��������

	� ����	��	 “FIA 2017” (8-13 �	� 2017 �., �. �����) 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belisa.org.by/ru/actions/exhibitions/b694dbc47be304e0.html 
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.�
	 �# 
�! – 51-� �����
	���
	� ��������

	� ����	��	 FIA-2018 – � 

�	� 2018 ���	 �
��	 ������� � ����	���
�� '�
��� SAFEX ����� ������ 

����	
� ����� ��� �# 40 ���	
. ( �! ����� – ����#�������� �	��
 � 

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

���
������	$�� � !�������� ��������

����, !�������� ������'�� ��� 

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

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

��������

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

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

��� �������

��� �����	, ������ 
���	���� � 
	������� ����� «� 

�����
�#	'�� � ������������� 
���! ��/����� ��� �
	���
�� ������� � 


	����

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

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

� 

�
 �	���������»26. 7���	���
� ��	#	��, ��� � ����	��� 
�������� ��� � 

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

����	���. -���� ����, �����
�#	'�� ���
���� #���� ������$��! 	)�������� � 

������! �	�	
�. ( ��	
	! �����	����	 – ��#�	
�� �������
�! ���������� � 


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

�! �
�������� 
	 	������� 

#���� ����� �������
� 
���� )��������	
'��, ������#�$��� � �	������ 

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


� ���������. 

�	�����, ��� � '���� 2018 ��� ����	�� ��	�� �����	 
	����

�� � ��	
� 

���	
�#	'�� � ������ �����
	���
�! ����	��� �� �	��� �	#
����	#
�� 

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

�����'	 – ������� �����, ��� «�	#���� �	��
������
��, �����	�, 

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

����»27. 4	�, 


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


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

���� 

                                                 
26 FIA 2018 – 51-� �����
	���
	� 	������	� ��������

	� ����	��	 [�������

� ������]. – 2018. 
– URL: https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6754/ 
27 (���	��� �� �����
� ����� [�������

� ������]. – 2018. – URL: https://worldexpo.pro/region/alir 
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DJAZAGRO 2018, � )����#�'�� ������ ����
� ������	���
� �����	����, 

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

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

3�����
�� ���	�	 	����� – ����� �������
�� �����
	���
� ����	��� 

���������
� ��!
��� � �	����	��� BATIMATEC Expo 2018, �����	� � 


�
��
�� ���� ��	#�
��� ���� 20-�����. �	 )�� ����� �
	 �����	���	�� � 

«����
���� ������� �
������� ������������	 � ������, � ������� 

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

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

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


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

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

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

����������� ������ � )�� 	 ���	
��� ���	
� �� ����� ������
� 2018 ���	. 

( ������
� ���	�� ��
����� – ������ �����
	���
	� ����	��	 ��������� � 

����� ��� �	!� � �	������ MICA 2018, �����	� ������� ����� 70 )����
�
���. 

.�
������

� � 
� ���������  ����  	��	'��������� ��������

���� 

"����
� � ���� Maghreb Pharma Expo 2018, ��� � ������� �	#
����	#�� 

����� ������	���
�  	��	'���������� �
������
�� �  	��	����������	� 

������'��. 

2	��
�', 
	 
	�	�� ���	��� #	��	
����	
	 �����
	���
	� ����	��	 

Algeria Electricity & Water Expo 2018, �����	� ����� ����������� ��� � ������ 

�	#. ��� – ����
���  ����, �������

� )������)
������������� ������� 

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

� ��#�	��	��. 7��� 

� ���, ��� ��� � 2002 ���� #���� ���� 
	�	�� �� ���� � � ��� )
��������, 

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

�! ����	
�. 2� � � 


	������ ����
� «��� �������	
�� � �����������
�� �	������� �����	 
	 

)������)
����$, ������ ������
� ��������	���� 
	 2-4 ���'�
�	, ������ 

                                                 
28 BATIMATEC Expo 208 [�������

� ������]. – 2018. – URL: 
https://worldexpo.pro/exhibition/batimatec-expo-2018 
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���!����� ������
� ���	����� 1500 *(� � 
���� ��
�����$��� ���
���� � 

���#	

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

�����	
'��»29. (�#���
�, � �� )�� �����
� ������ 
��	�
� 	�������� 

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

����	
�� 
	 ��#����
�� 550 ���������� �����������
�! ��
� 

)�����������	�. 

2� ��
�� 	���	��
	 ��� �����	 � �������	 ������

��� �� �'��	 

������� ����. 2	���
��, ��� #���� ����� 80 ���'�
��� ���������� ���	
� 


	!������ � �����

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

(�� ������ ���������	� � ���	��� ����	��	 ��#��	�� ������

� �
����� � 

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

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

�! � ��	! 

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

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

                                                 
29 Algeria Electricity & Water Expo 2018 [�������

� ������]. – 2018. – URL: 
https://worldexpo.pro/exhibition/algeria-electricity-water-expo-2018 
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������� – ������	����� �������� ���� 
 ������� �!�	�	: ��	� ����" ��������� 

 
������#	'�� �#	���������� �� ���	
	�� � ���� �������� ��
�� �# 

�	�
�! �����
�
��� �������

� ���������� �
��
� ��������. 4	�, 
	 

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

��
���
�� � 48 �# 54 �����	���� )���� ��
��
�
�	, � ��� �����: � 2012 ���� – � 

���������� 2���� � =�
��	��
�-� ���	
��� ����������, � 2013 ���� – � 

���������� %�
� "��	
 � ���������� 7������. � � ������! 	 ���	
���! 

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

+�����, 2������, � ����� � %�
�-� ���	
��� ����������. 5�� �	�	���� 

����������, �� «���	���� ��	
����� ��������� � �	������� ��	
�'� 

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

� ����»30. 

����	��
�� �������� � )�� ���#� ��� *�
��	 ��	
������ �	�	�
	� 

� ���	 – ����
��� ��������
 “���
���” ��
��
�
�	 $�
�� "	!	��, �	� �� 

�����

���� 
	����
�� – ����� 280 ������
�� �������, �	� � �� ���������� 

���	
 – 16: ��
�
, �����
	-:	��, ;	����, ;	
	, ;��
��, ;��
��-���	�, -	��-

(����, -��-�`,��	�, 1������, *	��, *	����	
��, 2����, 2������, "�
��	�, 

"����	-1��
�, 4���. 

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


	 )��� ��������
 «���!������ 80% ������! #	�	��� !�������, 76% – 

 �� 	���, 60% – �	��	
'	 � ���	���	, ����� 50% – ��������, 40% – 	��	#��, 

37% – #����	»31. " ����� �����
�, «�
���
�� �����	 
	 ��	��
�$ 
� ��, 

���	
���
�� ����	��� 
�#���	������

�! ���	����, �������	
�� ���	����� 


�#	��

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

������	

��� )������

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

��� 

����	, �������
�� ���#�	�
���� �  �
	
����! �������	! – �������
�� � 
                                                 
30 "��
���	��	 �����-��
 ���
'�� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� (�	�����	 
*	���, ����������� 9 ��
����� 2014 �. � �. ������ � !��� � �'�	��
��� ��#��	 � 2�����$ 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
31 &����, (.2. �	�	�
	� � ���	 ()��
�������� ��#��) / (.2. &���� // [�������

� ������]. – 
2008. – URL: http://www.mgimo.ru/files/114369/114369.pdf 
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������� )��! ����	��
�! �����������! ������� 
	�
��� �������� ���	�	
�� 

�	�	�
� � ����»32. -���� ����, ���	
� ��������
	 ���	�	$� �� ���	����	, 


�#	��

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

�������
� �������
����. ����� «
	��$�	���� 
�#�� �����
� #	
������ ����� 

��������. ��� ���	�� 
	 ���� ���	
�#��	

�� �����
	��
�� �����»33. 

2�  	���� �������� � ��, ��� ���

� � )��� ��������
� �������� ��
	 �# 


	������ )  �����
�! �
����	'��

�! ����������� � � ���� – 

���
��������� ���������� ���	
 �	�	�
� � ���� (�-.(�"), ��#�	

�� ��� 

� 1975 ����. =����� ���	
�#	'�� ����$���: ��������� ������
������� � 

�
����	'�� � )��
��������, ��'�	��
� � �������
� �������
���� ��� 

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

�
����	'�� 
	'��
	��
�! )��
���� �����	����-���
�� ���������	; 

������
�� ����
� ��#
� 
	����
�� ���	
-��	��
�'; �������	
�� � 

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

�����	����	��-���
	��; ��������� ��������� � �	#����$ � ���	
����� 

��
��
�
�	. (� �
���� ��	���	�� �-.(�" «����
������� ������� 

)��
�������� 	����
���� � ���	
	! �	�	�
� � ���� � 2014�. ����	��� 5,3%, 

	 � 2013 – 4,8%. ���
��������� ���������� ��	
����� �������� )�� 

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

���������� � ����	���� ����
�� ��������� 	����
���� � 6,3%»34. 

,
��� ����	��, �������
���� �-.(�" – �	�
�� #��
� 

����	 ���	
���! �
����	'��

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

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

                                                 
32 *)���
�, :. �	�	�
	� � ���	 – '�
��	��
� �#�� ��� ��
��	�	
�
�! ������#��? / :. *)���
�, 
�.:. �� �
���� // [�������

� ������]. – 2009. – URL: 
http://www.nato.int/docu/review/2009/Organized_Crime/Transnational_Trafficking_West_Africa/RU/index.
htm 
33 �	�	�
	� � ���	 ��������� � 
����� �#���	����
��� ��#�
� � �������! ��'�	��
� 

���	����
���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/169999/#.VNkc4CzQPUc 
34 -	���
��	, 1. 15 	 ���	
���! ���	
 ����# ��� ������ �������������� �	�����	 / 1. -	���
��	 // 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/12/18/591032 
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�����
��� �	�����	 �
� �'����	

��� ���	#'	»35. ����� �������������� ��� 

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

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

�	#����$ ��������� !�#����	, ��������

����, ��	
���	
��
� 

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

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

3�	��	, ��/�����
���� �	�� �������, ��� #	 40 ��� ������ ���������	
�� 

�-.(�" �	� � 
� ��	���� � ���
� ���� ��	��#��	�� 
	����

�� ��	
�. 

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

�����	����, ��
����
����$ �������� 
	'��
	��
� )��
�����, 
����
	������ 

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

)��
��������! �  �
	
����! #	�	�. 4�� 
� ��
��, � ������������! 

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

� ��
�� � 
	����� �����	���! 

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

�����	����-��	��
���� "2; � '���! �	#����� �������-)��
��������! ���#�»36. 

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

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


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

�����	� � ����	� ��������

����; )������ ���������� �	����
� � �����
�-

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

��������

�! ���	���; )������ �������!�#�����

� ��!
��� 
	 ��
��� 

��#�
�	; ���

�� ������
�������; ��������

� ��	
�����; �����
	��
�� 

������
������� � �#	���������� ����� �������-��������

��� �	�	�	��. 

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

����������� �-.(�" «��������� #	�
�������	

���� � �	�����
�� 

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

                                                 
35 ���
��������� ���������� #	�	�
�	 ���	
���! �����	���� (�-.(�") [�������

� ������]. – 
2009. – URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rafr.nsf/0f0b8bac14338411432569d8002c13c4/b14d293bfb4b29b443256a240034e5d8!OpenDocument 
36 .�
��
�� �
����	'��

�� ��/���
�
�� ���	: '��� � ����������� �	#����� (�
 ���	'��

�-
	
	��������	� #	����	). – *., 2014. – C. 28. 
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������
����������! ����	
� � ��	��#	'�� )��
��������! �������� � 

��������
�»37. 

+��� �������� � ������� ����������� ��������

��� ������
������	 

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

�
��	
�� � �'�	��
��� *�
��	  ����������� �����
� 
	 ������� – 

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

)���������� 
� �� � ������$ ���������	� �����
	 ����	�� ����� «
	 

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

���	���	��»38. ( ����� ��
��
�! #	�	� �
��
� �������� )���� 	 ���	
����� 

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

)��
�������	� �
����	'�� �	� �������� ������

��� �	#����� ����� ��'�� 

��#����, ��������! ����	��#	'��. 3�� )��� «2������ ��������� � 

������� ��	'�� ��
���
� � �
��
�� �����. 2	 �������

�� )�	�� �� 

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

�����	��
����. (� �
��
� �������� ���	
� �����	�� ��� “)��
�������	� 

������	���”. <…> "������
�� ���	�� ���� �����	 � ���� ���	���� 

���������
�� 
	��	���
��� 
�������� �
��
� ��������»39. 

<�����	� )��  	�����, ���������	� �����
	 �����	��	�� 

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

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

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

��� �
������	��, �	� � 

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

�, � )�� '���$ � 2011 ���� � 


�������� �����'� – ������ – � ���� ������� ����������� 

                                                 
37 *	�	�����, ".". ���� �-.(�" � �����
	��
� �
����	'�� ���	
 �	�	�
� � ���� / "." 
*	�	����� // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/print/international_agenda/b1173e797c7c9e5b.html 
38 �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ #	�����
�! �����	���� [�������

� 
������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-veritelnye-
gramoty-poslov-zarubezhnyx-gosudarstv-5078/ 
39 5�����
�	, �.". .����

���� ������������� ���'���	 � �
��
�� �������	 2������ � �������! 
����	��#	'�� / �.". 5�����
�	 // [�������

� ������]. – 2008. – URL: 
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-politicheskogo-protsessa-i-vneshnyaya-politika-nigerii-v-
usloviyakh-globalizatsi 
40 . �����
�� ��������
�! ��	��� 3��#���
�� 2������ [�������

� ������]. – 2012. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b7606bad0279cb93.html 
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������	�������� ������	����������. �	���	����	� )�� ���	
�, 

������	�������� ��
���
�� � ������ ���� ���	
����
� ��� � 	������ 1992 

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

� ����, *�
�� ��������� �	#���	�� �#	���������� �� �����	 �������� 

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

����	
���!,  �	
'�#���!, 
���'��!, 	�����	
���! ����	
�. 4�� 
� ��
��, 

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

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

)���� ����. 

4	�, � 2012 ���� ��/�� ������������ )������	 � 2�����$ ����	��� 17,5 

������
�� ����	���. 3�� )��� 
���
��	���	 ��� �	������	��, 	 �	��� ����� 

��/�� ����	��� ����
�-��!
������ ������'��. .�
��
��� �� ��	����� 

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

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

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

��������	. 2	 �	�����
�� ��/���� ������������ )������	 
	'���
 

���������� ������� ���, ��#�	

� � ������
� 2014 ���	 � 1	���� 
	 �	#� 

����	
�� “����� 2	������ 1��”, �����	� �������� � �'�	��
�� 

������	������� � 2������ �	��! ����������! ����������, �	� .�. 

“*�
��� ��	����
� #	���”, .�. “���	����	�”, .�. “�������”, .�. 

“-��	��
” � .�. “���	
�”: «( 
	������� ����� � �	��	! ������������ 

��������� ���	  �
�'��
����� )����#�'�� ��	������ “*4�”, 
	���
��� � 

���'��
��� �������!�#�����

��� ��������	
��, ����� ���������� 

������'��»41. 

3������	�	����, ��� �����$��� �	��� � �	#����� ����������-


���������� �#	���������� ��	
�� 	�����#	'�� ���'����� ��������

� 

����#�������

� ������	'��. , ��������

�� �	�� � )��� 
	��	���
�� ��� 

����	
�. ( ���, ��� �	�	���� 
� ��
� ���	���, �� ��� � ���	��� 2011 ���	 

                                                 
41 .� �������� ������������ ��������� ���	 � 2������ [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d0d7ad63385092ea.html 
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�����	
��� � ������
������� ������	�� �<3 “3���#�������

�� 

��/���
�
�� “�������
� ��” � 
�������	� ����	
�� “New Fields Oil and Gas 

Services Limited”. ( )��� ������
�� � �	������ ����������
�! 
	��	���
� 

�#	���������� «�	���	����	$��� �����
�� ������������ ���'�	����	�� 

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

��
�����	'��

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

���������

�! ��!
����� �� ������
�$ 
� �����	�� ��	����»42. 

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

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

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

�� 2010 ���	, ������	�� 

150 ������
�� �������, �������� !�#����� 
� �����	���� ������ 

)  �����
����$. 3������������� #���� ����#������� � ��
��
�� � 
�������! 

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

	���
	�� �������

�! ��!
����� � ��������	
��. (�� ������ ��� � 2012 ���� 

���	 �
�'�����	
	 ����	����	 ������	 �� ��#�	
�$ � 2������ ������
��� 

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

�����
	�	��
�� )�	�� – �� 1000 ���
�' � ���. .���	����, ��� «������'�� 

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

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

�� ��
�� 2������, 
� � 
	 

�������!�#�����

�! ��
�	! ���#���	��! ���	
 – ;	
�, "�
��	�	, -��-

�`,��	�	, *	��»43. (�#���
���� #	��������� 
	 ��
�� 2������ ���������� � � 

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

� �����
� 

������'��. 4	�, ��� � 2009 ���� .�. “����	��” ����	���� �$�	 ����
�� 

���	#'� ��!�! �����
�! ���������. 

+�� ��
�� ��	��
�� 
	��	���
��� ����������-
���������� 

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

����� ��� ����������$ ������$. «" 1965 ���	 � ���	���� ���!����� �����
�� 

                                                 
42 ���	���� – 2������: 
���� 
	��	���
�� ��#
��-�
������� [�������

� ������]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/belarus_%E2%80%94_nigeriya_novoe_napravlenie_biznes
_inte.html 
43 . �������-)��
��������! ��
���
��! ���������� ���	���� � :����	���
� ���������� 2������ 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://nigeria.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
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��������� ���'�	����� �� �����$��� ���'�	��
�����: �	��
������
��, 

	�����	����
	� ��������

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

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

��������!
��	»44. ( 2010/2011 ����
�� ���� � ����������! ��#	! ����	���� 94 

��	��	
�
	 2������, � 2011/2012 – ��� 130 
��������! �����
���. � «�����
� 

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

��	��� � 
	��! �
���������	!»45. 

( ��
����� 2014 ���	 ��������� ����� � ������� ��������

�! 

��
���
� ��#�� � 2�����$ ��
����	 �
����	

�! ���� ���	���� (. *	���, � 

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

���� � �	��
���� �	#����� 

�#	���������� ����� ����� ���	
	�� �� ���! � ��	! «� '���$ �����	 

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

�	��
�����	»46. 4	�	� '��� ���#��	�� �����
� �� �
�����. ���� � �	

�� 

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

��	����
�, �������!�#�����

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

����������	! �
�����'��

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

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

�
 ���	'��

�! � �	#��
�! ��!
�����, ��

� �
��
����, �����
�������	, 

����#������	 ��������	
�� ������

� 
	���
���� � ����
����, ��������� 

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

����#������  	��	'���������� ����	�	��. 2� ��
�� �	�
� � ����������
� 

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

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

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

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

�� �	�� � )��� 

��
���
�� ��� ���	$���. 

                                                 
44 2	��	 � ���	#��	
�� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://nigeria.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/scientific/ 
45 "��
���	��	 �����-��
 ���
'�� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� (�	�����	 
*	���, ����������� 9 ��
����� 2014 �. � �. ������ � !��� � �'�	��
��� ��#��	 � 2�����$ 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
46 . ��#��� *�
����	 �
����	

�! ��� ���	���� (. *	��� � 2�����$ [�������

� ������]. – 2014. 
– URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c91194a71cfa9dd7.html 
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4	�, �	�����
�$ ����������-
���������� �������� �	��
�����	 

������������ ������	

�� � ��
����� 2014 ���	 "���	��
�� � ������
������� 

����� ���������� �������-��������

� �	�	�� � 2�������� 

	���'�	'�� �������-��������

�!, ���
������	$��! � 

�������!�#�����

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

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

)��
��������! �	��
����, ����
� ������������� ��������
����. 3� �
�
�$ 

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

	����
��� �#	���������$ ���	���� � 2������, �������� ���������� �	� 

�
 ���	'��, �	� � ����	 ��������

��� ������
������	. (
� ������� 

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

������	������ �����
	���
��� �����
�	 
	'��
	��
� ���������� � 


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

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

(. *	���, �#����

�� �� � 
�������� �����'� � ��
����� 2014 ���	: 

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

����! ���	
»47. 7��	����, ��� ��	�������	� ��	��#	'�� �	

� ���� ����	 �� 

�������� 
	�	�� ����������-
���������� �#	���������$ � ����
� � ��� 

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

��� ������
������� 

���	���� � 2������ – � '����. 

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

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

������
��	�� � ������$ �	���	����	�� �	� ����������
��� �	��
��	 �� ����� 

������� �#	�����
���
�, �������� ��	�. ( 2011 ���� ���������	� �����
	 

#	����	 � ���� �����
���� «� �	������

��� ����� � �	#����� )��
���������� 

                                                 
47 "��
���	��	 �����-��
 ���
'�� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� (�	�����	 
*	���, ����������� 9 ��
����� 2014�. � �. ������ � !��� � �'�	��
��� ��#��	 � 2�����$ 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae49e96598bf8b43.html 
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������
������	, �������� �#	���������$ � ���	��� ��������

� 

������	'�� � ����	��� ��'�	��
� #
	����! ��� ;	
� ���	���»48. 

2	���
��, ��� ;	
	 ��� � �	��� 1957 ���	 ��	�	 ����� 	 ���	
��� 

���	
�, �	�������

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


�#	��������� – �� (���������	
��. "����
� �� �
	 ����	���� ��
�� �# �	��! 

��	����
�! ������	�������! �����	���� “���
���” ��
��
�
�	 � ������ 

�	#���	$���� )��
�������� �������. ( 2013 ���� ���� �
����

��� 

�	������ �������	 ����	��� #���� 7,4 ���'�
�	. � �
��
�� �������	 ���	
� 

«����
�����	
	 
	 ��������
�� �	����	��
� ��	�������
�! �
��
�! ������ 

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

� ��������
	��
� ��#��	�
����»49. 

5�� �	�	���� �
����

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

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

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

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

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

������ ������'�� � ������ ���� ���	���

� ���������. 4	�, �  ���	�� 

2011 ���	 ����������� ;	
� #	����� � #	�
�������	

���� � ��#�	
�� �	#���� 

��������� ��������

���� � '���$ �#�����
�� ������ ��������� �# 

������
�! �������� �����	����	. 3�� )��� «���
��� ��	���� � ����������
�� 

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

�
��
���
����� ����	
��. -���� ����, � ���
����
� ��������

���� ;	
� 

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

��������	
��»50. 

7�����	�������� ��
���
�� ���	���� � ;	
	 ���	
����� � �$
� 1992 

���	. , 
	 �������
�� �
���! ��� ��/�� �! �#	��
� �������� 
� ������	� 10 

                                                 
48 4 	����� �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ ���	 �
����	

�! �����	���� 
[�������

� ������]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/4-aprelja-aleksandr-
lukashenko-prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-rjada-inostrannyx-gosudarstv-5277/ 
49 . ;	
� [�������

� ������]. – 2014. – URL: http://www.ghana.mid.ru/ghana.html 
50 ;	
	 – ����������
� ��
�� ��� ���	���� [�������

� ������]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/gana_%E2%80%94_perspektivnii_rinok_dlya_belarusi.html 
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������
�� ����	���. "���	'�� ��	�	 ��
����� � 2011 ����, ����	 )�	 ���	
	 

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

� ���������� 

������'��. .�/�� )������	 �# ���	���� �������� ����	 33 ������
	 ����	���. 

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

�! 

����	���-���	��� � ���
��������� ���������� �	�	�
� � ���� – “AGRIFA-

2011”, ���!������ � �����'� ;	
� – �����, ��	� �������� #	��� 

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

�� 

����������� )���� ��������  ����	 �	���	�	���
� ��	���� “���	���-321” � 

�������'�� 3*4-30, ����	

�� 
� ����	
�, 	 «� ������ ������ ����
�� 

�������!�#�����

��� ����#������	 � ;	
�»51. 

7��� � ���, ��� ����� 80 ���'�
��� ��� ����!�#������'�� � )�� ���	
� 

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

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

������! ��/��	! ��
��	��
�� ������
�� ��� �
���
�� � ����� � �������

�� 

��!
������ ���	����� �������!�#�����

�! �����, ����#��������
	� 

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

� 	�����������

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

!	�	�����
  	��, �	�	$����  ����	 “AGRIFA-2011”, ����	 «��	����-

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

��� ����	
 ��� �� �������� 
	 ���	���»52. 

"�	������	 �������	��, ��� � �������$��� ���� ��/�� �#	��
� 

�������� ���	���� � ;	
� 
�������� ���
������: «4��	�������� � 2013 ���� 

����	��� $ 35,2 ��
»53. 2� � ��� �� ���� �����
� 	�����#����	�� ������ �� 

�
��
�� ��	'�� ��������

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

)��
���������� ������
������	,  �������	
�$ ���
�'�

� �������
�-

                                                 
51 -�����
, ". ��������� ��	����� ����	������ �������� �	�	�
�$ � ���� / ". -�����
 // 
[�������

� ������]. – 2011. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Bobrujskie-traktory-
otpravilis-pokorjat-Zapadnuju-Afriku_i_576112.html 
52 ;	
	 – ����������
� ��
�� ��� ���	���� [�������

� ������]. – 2012. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/gana_%E2%80%94_perspektivnii_rinok_dlya_belarusi.html 
53 3����	�, �. ���	���� 
	����
	 �	������� 
���
��	���� � ��/��� ����	��� ������'�� � ;	
� / �. 
3����	� // [�������

� ������]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-
namerena-rasshirit-nomenklaturu-i-objemy-postavok-produktsii-v-Ganu_i_692719.html 
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��	���� �	#�. ( �	� 2013 ���	 � ;	
� �� ���������������� ��� 	���������	
 

���������� ����� � 2������. ( )�� ���#� �	
��� ���#���
� 7. 7. *	!	�	 

#	�����, ��� ����
�� 	���������	�� � ;	
� ������� ����	 ���	���� ����
� 

«��������

� 	�����#����	�� ��������

�� ��
�	��� � ����������� � 

�������-)��
�������� ���	���!»54. 

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

���� �������� 

� )��
����� ���	
� ����������� ��������

�� � �������!�#�����

�� 

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

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

������
������� � ����� ������
��� �����
	�� ���! ���	
. 4	�, �� �����
� 

������ ����� ���#���	�	 «#	�
�������	

���� � ��	���� ����������! 

���������� � ��	��#	'�� 
	 ���������� ����� �������
�! �������� � � ��� 

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

������! ��!���� � ������� ����»55. (�� )�� #	����

�� 
	����
�� �����
 

������� � ���, ��� ��� � ����	��� ����� � ��
���
��! ���	���� � ;	
� 

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

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

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

� ����, ��� � 2013 ���� ��� 	���������	
 �� ���������������� ����� ����� 

���	����, ��	�	 ��
���, ����� ������ 0. 7�	��� ���	#�� �� )���� ������ 


	����� 
	 �
��
�� ��	'�$ ��������

�! )��
��������! � �����������! 

��
�	����, ������� «#	�
�������	

���� ;	���� � ��������
�� ����������! 

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

�, 

���#���, 	������
� � �����
�-���������
� ��!
���»56. 

��	 ���	
	, ��������	� 
�#	��������� �� (���������	
�� � 1965 ����, 

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

                                                 
54 . �����
�� ��������
�! ��	��� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/de29f97cf47a5b0a.html 
55 . ������	! 3���	 ���	���� (. �����c���� � ;	
� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d4830e79b1d82a1c.html 
56 . �����
�� 3����� ���	���� (. ��������� ��������
�! ��	��� 3��#���
�� ;	���� 0. 7�	��� 
[�������

� ������]. – 2013. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/bc11522a6a70a4a3.html 
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� ������	�� ���! ������
�� �������. (� �
��
� �������� ���������	���� 

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

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

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

���� � )������� ���	
�. 5�� �	�	���� ��������

����, �� �
	 ������	���
	 

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

�������!�#�����

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

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

<��	
���� ������	�������� ��
���
�� � 2002 ����, ���	���� � ;	���� 

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

��#�� � *�
�� �	�������� ��
����	 �
����	

�! ���, �����
	���
��� 

������
������	 � �	���'�� #	 ������� *. 4	
�	�	. 2	!����� � �	��� 
	�	�� 

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

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

�	����! ���#
	���� �	#����� ��������

� �	#�, ��������� !�#����	, 

��!
�������� � ���	#��	����
��� ����
'�	�	 ;	���� � �#	���������� � 

�����
�� ������
�! �������� )�� ���	
�. 4���	 �� ���������� �����
� 

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

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

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

���������� �	���� ����, �
��
����»57. 

<�����	� ���  	��, ��� � ��� ������� �
�����	 ;	���� ������	����� 

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

#	�
�������	

���� � ���������� ���'�	������ ��� �	�������� ��������� 

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

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

1963 ���� ���	���� ��� ����	�	 �	���'��, �������	���� �� ��#���
���� ��� 

                                                 
57 *	����	�� ���!��	 � ������ *�
����	 �
����	

�! ��� "����� *	���
��	 � �	��	! ��#��	 � 
���������� ���	���� *�
����	 �
����	

�! ���, �����
	���
��� ������
������	 � �	���'�� #	 
������� ���������� ;	���� *	�	�� 4	
�	�	 (26 	�����	 2010 �, *,7 ���	����) [�������

� 
������]. – 2010. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/fc5e62c05b88a301.html/ 
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������
�� ������� ���	#��	
��. (����� ����� ���	
����
�� ����� 

�����	����	�� ������	�������! ��
���
� *�
��������� ���	#��	
�� 

���	���� � ;����	�����

� ���	��	��
� ���	#��	
�� ;	���� � �	��� 2003 

���	 ������	�� *����	
��� � ������
�������, � ������� ������������� 

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

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

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

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

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

������	�	����, )�������� � '���$ ��	���� � ��
 ���
'��! � ����
	�	!»58. 

( 2014 ���� �����
� 	�����#����	�� ������ ��  �������	
�$ 

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

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

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

"���
��	�� � ����	 � �#	��
	� ��������: «.��� ��/�� )������	 � 2013 ���� � 

;	���$ ����	��� 1594,7 ���. ����. (���� � 35 �	# � ����
$ 2012 ���	) #	 ���� 

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

� ��	��»59. 2	�	�� 

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


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

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

��� �������»60, 	 �<3 

“*�
��� ��	����
� #	���” � .�. “*�
��� 	���������
� #	���“ ������� 

���#�
�	'�� ���� ������'�� � )�� #	�	�
�	 ���	
��� ���	
�. 

.����	� ���������

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

���#�, � �'�	��
� *�
�� ������
, ��� «������	����
�� �	#����� ��	���	 � 

������
������	 ����� ���	����$ � ;	���� ����� ���������	�� ��	��#	'�� 

                                                 
58 (	
�
	, %. ���	���� � ;	���� 
	����
� 	�����#����	�� ������
������� � � ��� ���	#��	
�� / %. 
(	
�
	 // [�������

� ������]. – 2010. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-i-
Gambija-namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovanija_i_522628.html 
59 7�������

�� ������
������� � ����������� � ��'�	��
�-)��
�������� � ��	! [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://nigeria.mfa.gov.by/ru/accreditation/10/ 
60 . ������� ���������� �����	'�� � ;�	�� ����
����	'�� 3��#���
�	 ;	���� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a64c907d273b2532.html 
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#
	������
��� ����
'�	�	 ��������

�! ��
���
� � ���'���	
�$ ���! 

���	
»61. , 
	�	�� )���� �����
�$ ������ ��� ������
�. 

" ��� ��
�� ��	��
���� ���
���������� ���������	 �	�	�
� � ���� 

– ���������� ����������� – ���	���� ���	
����	 ������	�������� 

��
���
�� ������ 28 ��
����� 2010 ���	, 
� ��� ����# ��� ���	 	���������	�	 

� )�� ���	
� �� ���������������� ������ ����	. 3��#���
� 4��� :. �. 

;
	���
��� �����������	� �	

� �	� ���������� �����
�, «���	#�� 


	����� 
	 �	�����
�� ��������

�! )��
��������! � �����������! 

��
�	����»62, �	� �	� �� )�� ���� ��#���
���� ����������� ����������! 

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

������#��	����. +��� � 2010 ���� ��/�� �#	��
� �������� ������#���� 

�����
�$ � �������	 ������
	� ����	��� � ���� ������������ )������	 � 

�	#���� 1,3 ������
	 ����	���, �� � 2011 ���� ����������-������#���� 

)������
�-������
�� ����	'�� 
� �������������� ������. *	�� ��� 

���	���	� � 2012 ���, ����	 ���	�������� ���	���� � 4��� ���	#���� 

������
� � 63,8 ����� ����	���. , )�� ��� ��� �������, ��� �	

	� 

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

����
'�	���. 

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

� ���	
����� ��
��
�
�	 
	 600 ����������. � ��� ��	�
� ����� – 1��� – 

���
����

	� � ���� ����	
��
	� �����'	: ����� 
�������� ����
 ������ 

�������� �����' ���#���
�	 4��� �� ��	
�'� � ;	
�. .�
��� )��
�������� 

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

� ��)������ ���	��� �# +����� � �#�� � �����
�� ���	
� � ����. 4	�, � 

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

������#�����
� 46 ���'�
��� �
����

��� �	������ �������	. 3����	��	 

������! ���#�� �����!���� #���� � ����
�� ����������
�� ����� 1���, 

                                                 
61 �����	
�� 1��	��
�� ��#��	��� 3��#���
�	 ���������� ;	���� 0� 7�	��� � 7
�� 

�#	��������� [�������

� ������]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-
lukashenko-pozdravil-prezidenta-respubliki-gambija-jajja-dzhamme-s-dnem-nezavisimosti-8042/ 
62 . �����
�� 3����� ���	���� (. ��������� ��������
�! ��	��� 3��#���
�� 4��� [�������

� 
������]. – 2013. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ddc519dec4b5ec87.html 
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�������

�� ��� � 1984 ���� � ������$ ;���	
��. �	#��� ��������

� 

�����
�
� 4��� –  �� 	�
	� ��������

����, ��� )������	 ������'�� 

������ ��#�	
 �	�� ���'�	��
� ���� – -����. 

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

�$ ����, !���, 

�������, �	��	
�' � ����#
�$ ����. +��� ����
�� #	�	�� �#����
��	, 


�������� ����������
�� 
� �� � ������
��� �	#	. 2� �	#����� ������#��� 

���
������	$�� ��������

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

�#���

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

���	
�. ,#-#	 ���������� ���
�'�

� �	#����� ����������
� ������
�! 

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

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

��
	��

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

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

� 
������	� ��	�� ��	'�� ���'�	������. (�� ������ «��������

�$ ������ 

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

���	
�#	'��»63. 

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

)��
���������� ����
'�	�	 ����������� 4���, #	�
�������	

�� � �	�����
�� 

��������

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

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

��	
�����
��� '�
��	 � �-.(�". ( �	��
����, ��� ������
�� �������� 

����	�	 � �	��
����� �� �������	
�� )��
����� � �
�	�� 2012 ���	 � ���	
� 

���
��� 
��� ,
�����'��

� #	��
. ( ��� �� ���� «� '���$ �
���
�� 

����
� �����	�����

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

�����	��	 “�������

�� ��	����������”»64. � ��� ��	���������� ���	
� 

                                                 
63 ���	���� – 4�����#��	� ���������	: �!����
�� � �	�	�
�$ � ���� [�������

� ������]. – 2013. 
– URL: 
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� ������]. – 2013. – URL: 
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��	��#��� #���� ��	#� 
�������� �����	�����

�! �����	�� �� ��#�	
�$ 

�	����! ���� ��� ��������. 

,
��
�� ��	'�� ��������

��� ����������-������#����� 

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

���! ��	��	��� 2013 ���	 ���	�������� ����� ���	
	�� �������� 3,2 ������
	 

����	��� ��� ��/��� )������	 �# ���	���� – ����� 3,1 ������
	 ����	���. 

.�����	� ��#���
���� ���	
�#	'�� ����	��� � 4��� ���������� ��	����
�, 

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

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

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

���	����$ � 4��� � ���	��� ��������� !�#����	, 	 �	��� ���	
�#	'�� 

�#	��
�! ��#���� �����	'� ��
�������� ��������� !�#����	 � 

#	�
�������	

�! ������#���! � ����������! ����	
�»65. 4	� ��� ���� 

��
��	
�� ���	�	��, ��� � ����	��� ���� � ��
���
��! ����� *�
���� � 

1��� ����#���� )  �����
�� �������� � ��	
� �	�����
�� � �������
�� 

�#	��������
��� �	��
�����	. 

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

������������ )������	 
	 � ���	
���� ��
��
�
�� ��������
	 ���������� 

���-�`����� – ���	
	 � ����� ��� 20-������

�� 
	����
���, )��
����	 

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

���	
 �	�	�
� � ����. ( �	��
����, -��-�`,��	� #	
��	�� ������ ����� � 

���� �� ����� �	�	�-����� � ������ – ����� ��	#���� � -������� – �� ����� 

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


	���	��
��� �	����	. 

7�����	�������� ��
���
�� � )�� ���	
� ���������	 ���	���� 

���	
����	 � ��
����� 1998 ���	. ( *�
��� �����
�, ��� «��	 �����	����	 

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

                                                 
65 . ������	! 3���	 ���	���� � 4��� ( ���������� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c9d2d6d3a9241426.html 
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��������

�! ��
���
�»66. ,, ����������
�, ��	����
�� ������� � )�� 

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

������
�� ���	��. +��� � 2009 ���� �#	��
� ���	�������� ����� ����� 

���	
	�� ����	��� 10,9 ������
�� ����	���, �� � 2011 ���� ����	��� � -��-

�`,��	� ������ 	#��
�! ������
� � .�. “;���
� �#��” ����������� 

������
� � 11,9 ������
�� ����	���. ( 2012 ���� ��/�� ��������

� 

�������� ����� �� 46,9 ������
�� ����	���, 	 � 2013 ���� ���������� )������ 

����	��� ��� 20,5 ������
�� ����	���. 

, )�� � ����	'��, ����	 ����� ���������!�� � 
����� 2010 ���	 

���#���
����! ������� � �	

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

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

�� �����������
��� 

�����

���� ������� ���#���
�	 1. ;�	��� � �. <	��	��, ��� �����	 
	 

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

�
��
������������ ���� -��-�`,��	�	 ��� ������������
 «
���!��������$ 

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

���#	

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


	'���

����$ 
	 ������
�� �
��
�  �
	
���� ������»67. (�� ������ � 

���	
� ��	�	 �������������� �����	��#	'�� �������� � �	
������ 

�������
����. 

3�	
� �� �	#����� ��������

��� ������	 � �����������

� �������
�� 

�
����

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

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

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

�� ��� )����, 	 

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

�����$��
�� � )��� ������	� ���� � � ����������! ���'�	������, ���	
�#	'� 

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

�������	�� ������$ ������
���� � �������

� ��!
��� � ��������	
��, ��� 

                                                 
66 �����	
�� 1��	��
�� �����
, ��� ���	���� � -��-�`,��	� ���$� #
	������
�� ����������� ��� 
�	�����
�� ��
���
� [�������

� ������]. – 2011. – URL: http://www.open.by/politics/59016 
67 "�'�	��
�-)��
�������	� ����	'�� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://nigeria.mfa.gov.by/ru/accreditation/18/ 



 34

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

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

���������
��� ������
������	 ���	���� � -��-�`,��	�	 «����� ��	�� 

���	
�#	'�� ������
��� ����#������	 ��!
��� � )�� ���	
�»68. 

(	�
� � ��, ��� ��	���������� -��-�`,��	�	 ���
��� ����
�� � 2020 

���� ��#�	�� � ���	
� �������

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

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

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

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

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

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

������
������	 ����� *�
���� � 0������� �������� �����
� ���������	 � 

������	
�� ���	 ��������

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

�	���� )  �����
��� �#	����������. 

( ����� ����	�
�! ����� ��� �	�����
�� ����������� ������'�� 

����������! ����#�������� 
	 ��
�� � ���� � 	�����#	'�� ��
�	���� 
	 

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

#	�	�
�	 ���	
���� �����	�����, �	� ���������� ����. 7�����	�������� 

��
���
�� � 
� ���� ���	
����
� � 
����� 1993 ���	, 
� �������
�-��	���	� 

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

���������	� �����
	 �����
	, ��� «���������

�� ��
���
�� ����� 
	���� 

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

�� ������
������� – 

�������

� �	��������� �� ���! ���	���!»69. 

3���
'�	� �#	���������� � *	�� ���
� �	���	����	�� �� ���� 


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

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

                                                 
68 ���	���� – -��-�`,��	�: 	���	��
�� 
	��	���
�� ������� ��	'�� )������	 [�������

� ������]. 
– 2012. – URL: 
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���	�� ����������

�$ ����, �	� �	� ���
���� 20 ���'�
��� �
����

��� 

�	������ �������	 � �	�� 75 ���'�
��� �	�$�
� ������� �����	����	. ����� 

�	��� ��
	����
� ���	����� #	���� ��	
	: «3���
�#������� ������� ��	
	 

� *	�� �'�
��	$��� � 100 ���. �»70. 3�� )��� �	������ ��	��� �	�������	$� 


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

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

�����
�� )���� ��	���	 � ���	
����� ��
��
�
�	 ������������ �����»71. � 

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

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

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


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

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

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

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

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

������� #	
��� ����� 80 ���'�
��� �����������
��� 
	����
�� ���	
�, � 

'���� 
	������	$���� ����� 15 ������
�� �������. 3�
��
�, ��� ��� 

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

� ��������	�� ���	�� �� 

�������!�#�����

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

����	. :	��� ������� � ���, ��� ���$ ����� � ����
�� )�� #	�	�� �
���� 

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

� ����!�#��!
��	 � �	��
�� 

������
�� ����$��� ��
��
��� ���	�
��� ��#�'���� � 
���
��	���� 

������������ )������	 � �	

�$ ���	
�, ��/�� �������� � 2012 ���� �������� 

16 ������
�� ����	���. 

-�
��
�, 
	 ������
�� ��������

�! ����������-�	�����! ��
���
� 


� ��� 
� ��	#	���� �
��������������� ���#��, �	#�	#������ #���� � 2012 

����. 7��� ����� �� ����, ��� � 	����� 2013 ���	 
	 ���������$ ���	
� ��� 

                                                 
70 :�������, (.�. *	��: ����	 #	 ��	
 / (.�. :������� // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mir-politika.ru/4392-mali-bitva-za-uran.html 
71 *	��: ����������� �
������ � �	�	�
� � ���� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://export.by/resources/izdaniya_i_publikacii/mali_belorusskie_interesi_v_zapadnoi_afrike_.html 
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�����
 ������������� ��
��
��
� .��	
�#	'�� .�/���
�

�! 2	'�. 

<!����
�� )��
�������� ����	'�� ������� � � �
���
�$ )������	 �# 

���	���� ����� 
	 ���� ������
�� ����	���. 2� �	����	� �����
	 ��-

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

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

������������ �������

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

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

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

����� – ������'�� �	��
������
��, )������

� � 
� ��!�������� 

��������

����,  	��	'������, ���	��� 
	���
��� ��������
��. 3������ 

�����
�� �����
�! 
�� ������������ )��������	�� ��� ���$���. 4	�, ��� � 

2010 ���� 
	 �	����� ��
�� �����	 ������'�� ������������ 

���	������������� #	���	. ( 2011 ���� ��#����� ����	��� �$�	 ����������! 

������
�! ���	��, 	 �	��� 	#��
�! ������
� .�. “;���
� �#��”. 4�
��
'�� 

�	�����
�� ����������� ������'�� ����������! ����#�������� 
	 ��
�� 

*	�� 
	��$�	�	�� � � �������$��� ����, ��� �	�� ����� 
	������� 
	 

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

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

*�
�� � �	�	�� ������. 
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������� – #�������� ��$�	�	� %�� �!�	�	: 
������	�����  ������� �� �������	�� 

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

�� 

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

���	#	����. 2	��$�	���� �����
� ��
��
'�� �	#����� � ���� ��#����$� 

����
�#����	��, ��� � 2020 ���� «����	�
� ((3 	 ���	
���! ���	
 

������
�� 2,6 ���
. ����.»72. ( �	��! �������! �����
� ��
���
� � 

�����	����	�� “���
��� ��
��
�
�	” 
	��
	�� �	���	����	���� � �������

�� 

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

�����	�����

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


	 �������
�� ������
� 10 ��� �����
�$ #	
��	���� ������	�� �	#����� 

������
������	 �� ���	
	�� � ����. <…> *� ����� ����	�	�� ���	 ��� 

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

���	�	, ����� �
��������	�� � � ����»73. 

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

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

�	��� 
�����	���
� ���������
� � ��#���
����! ����
'�	��
�! ����������! 

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

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

)  �����
��� �
 ���	'��

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

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

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

����, 

��� « 	�������� � �������

� �����
	���
� )��
����� 
	��
	���� 

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

�����
	��
�! �������! ����	��
�. <…> "��	
�, �!������ � �;", 

                                                 
72 ����	
��, *.1. 2	�	���	
�� �������-)��
���������� ������
������	 – ���
 �# ��	�
�! 
����������� ������ � � ���� / *.1. ����	
�� // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.rusemb-nigeria.ru/blog/embnews/urals-africa/ 
73 �����	
�� 1��	��
�� ���������� � 3��#���
��� �	
�	 �������� � �	#����� ���	
 (�����
� � 
%�
� � ���� ���	��� 4	����� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-prezidentom-banka-torgovli-i-
razvitija-stran-vostochnoj-i-juzhnoj-afriki-8431/ 
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�	���	����	$��� �	� ����	��	 ��� ��#���
� �	���� 
	 ��
�� ����� 

�
����	'��

��� ��/���
�
��»74. .����

� 	���	��
� )��� ����� #����� ��� 

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

�� ����������� 

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

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

�� �������	
�� � �
����	'�� 
	'��
	��
�! )��
���� � ������� !�#�����»75. 

.����

� 	����
� )�� ����������� � � ���� $�
�� "	!	��, ��� 

������$� �	��� �����
	��
�� � ��������
	��
�� ��/���
�
��, �	� 

(�����
�	 ���	
���� ����������. �	�	�
�	 ���	
��� )��
�������� � 

�	�$�
� ��$#, -������� ,
������� ���	
	, .��� ��
�� ��� (�����
� � 

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

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

���
��������� � �	�$�
�� ���������� =�
��	��
� � ����, "��������� 

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

� ��$#76. "���� 
�! 


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

�����
	��
�� ��/���
�
�� "��������� �	#����� %�	 � ���� ("�7-), ������� 

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

�! ��������� � 

���� � ������� )��
��������� ����������� 54 ���	
 � ���	
����� ��$#	»77. 

"��������� �	#����� %�	 � ���� ���� ��#�	
� � 1992 ���� � �����
� 

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

7�����	�������$ ���������� -�
��, 1�����, *	�����, *	�	�	��	�, *	�	��, 

*�#	����, 2	����$, "�	#���
�, "�����, 4	
#	
�$ � %�
�-� ���	
���$ 

����������. ( *�
��� "�7- ����	$� ��/���
�
��� �����	����, 
	������ 

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

������! ����� �������
����	

�$ �	���� �� ���	����������� ��	
����	
�$ � 

                                                 
74 4���	
, ;.(. 4	����

� ��$# ������, -	#	!��	
	, ���	���� � ��
������ �	#����� �����
	��
�! 
�������! ����	��
� / ;.(. 4���	
 // ���������� )��
�������� ���
	�. – 2013. – 9 3. – ". 57. 
75 -���$
�
	, ;.*. ,
����	'��

�� ����������� � � ���� / ;.*. -���$
�
	 // [�������

� 
������]. – 2006. – URL: http://www.mgimo.ru/files/31193/31193.pdf 
76 &����, (. ,
����	'�� � � ���� $�
�� "	!	�� / (. &���� // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48 
77 -������, ,.(. 3�������

	� �������	 ���	
 � ���� � �����
	���
�� ������
������� / ,.(. 
-������. – *., *����
	���
� 
	��
� ����, 2012. – C. 4. 
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������	����
� ��	��#	'�� '��� �	#����� �����
	 � '����. � ���� ������ 


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

�������� – ����� 260 ������
�� �������, ��
	���
� �	#���	$���� 

)��
�������� ����
'�	� – ����	�
� ((3 ���	
 "�7- ����	����� 920 

�����	���� ����	���, �� ���� ��� ��
��	
�� ���	�	��, ��� � ����	��� 10-15 

��� "�7- ����� ��	�� �����#
�� )��
��������� ������ � ����� � �	������ 

��
��� � «������ ����	���� �����
�$ ����	��
�$ ��
����
'�$»78. 

( �	��	! "��������	 �	#����� %�	 � ���� �����
� �	#���	$���: 

"�����
	� )��
�������	� #�
	 (� 2008 ���	), +��
� �	����

� ��$# (� 2011 

���	), .��� ��
�� (��#�	
�� ��	
������� � 2015 ����), (	�$�
� ��$# 

(��#�	
�� � 2016 ����), +��
	� �	�$�	 “	 ��” (��#�	
�� � 2018 ����). ����� 

�	��� «���	���	���� ��������	 ��	��
��� ������	 )��
����� 
	 ��
��� 

��������

��� ������	, ���������	$���� ���
������	��#	'�$ )��
����� #	 

���� �����
�#	'�� ������$�� ��������

���� � ������������	 
���! 

��������

�! ���
���� 
	 ��
��� �

��	'��

�! �������� � 

������#��	
��� ������! �������

�! ��!
����� � 
	��
�-��!
������! 

�������
�»79. ,
��� ����	��, �����	����	-���
� "�7- ��/���
�$� 

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

�� ��	
� 


���!��������$ ��#�	
�� ���
�'�

�  �
�'��
���$��! �	#���! �������� 

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

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

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

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

� 

�����
	��
�-�
����	'��

� ��������� %�	 � ����.  

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

� "�7-, ���� #	����
� � *�
��� ��� � 2002 ����. 4���	 ��	�	 ������������ 

�����	����	 	�'�
�����	� �
��	
�� 
	 ���#���� ��#�'� ���	���� � 

                                                 
78 4������-)��
��������� ������
������� � %�� � ������� ���	
	�� %�	 � ���� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://rsa.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
79 -������, ,.(. 3�������

	� �������	 ���	
 � ���� � �����
	���
�� ������
������� / ,.(. 
-������. – *., *����
	���
� 
	��
� ����, 2012. – C. 8. 
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�����	���� �	

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

� 

��������, 	 �	��� 
	 ���, ��� "�7- – «)�� ������ ��
��, ��)���� � ���	��� 

�������� � )��
����� ���	���� 
	�����
	 
	 ����������

�� ������
�������. 

<…> ,
����� 
	�� ���	
� ��/��
�����, � �����$ �������, �����#
��� 

������
������ ���	
 �	

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

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

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

	� ��!
��	»80. -���� 

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


	���, ��!
���, � ���

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

���������	 ���	
	�, �!������ � "�7-, «���	
����� �������
�-��	����$ 

�	#� ��������

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

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

#	���� �
�����'�, � ������
������� � � ��� ���	#��	
��»81. 

�	 ��
����� � �� ���� ����� �����
�� ����
'�	�	 ��������

�! 

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

�	#����� %�	 � ����, �	#���	���� 
	 �	#
�! ��������!. 4	�, ������ � 2010 

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

��
������������ ����������� ��	��82. " ������ ������� ���	
����
�� 

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

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

������	���� � 2013 ����. 3�� )��� �������-��
���� )�� $�
�	 ���	
��� 

���	
� «���	#�� #	�
�������	

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

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

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

                                                 
80 � ������� 	��
����� �������� �. �������� � ������� �����, ������, ��������, 
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 %�	 � ���� 
[�������

� ������]. – 2002. – URL: http://afn.by/news/i/18198 
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����	 ������	�������� ��
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�� / �. .����� // [�������

� ������]. – 2010. – URL: 
http://news.21.by/politics/2010/11/16/195212.html 
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��	��#	'�� �
 �	��������
�! �������� 1����� � ��	����� ���������� 

�����
�»83. 

7�����	�������� ��
���
�� � ��������
 ���	���� ���	
����	 26 

��
����� 2003 ���	, 	 «��/�� ��������

��� ���	��������	 �� ����	� 2012 ���	 

����	��� 2,29 ��
. ����	���»84, ��� ��������������� � #
	������
�! 


�������#��	

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

������
������	 ����� ����� ���	
	��. . ���� �����
���� «� 	�����#	'�� 

�#	��������
��� ������
������	 � �����������
»85 ���������	� �����
	 

#	����	 � �
�	�� 2014 ���	. 5�� �	�	����  	���!, ��, ����	��� �� ���� 

#
	������
� 	�����#	'�� ��������

�! ���#� � 
� �� ���� 
	��	���
��� 

������
������	, � ��� ����� � � �������-)��
�������� � ���, ���	���� � 2014 

���� ����	�	 	�'�
� 
	 �������	���
�� ��#���
���� �����
�� �����
��� )�� 

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

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

����	��
����$�� �#	���������� � �	

� � ���. ������#	'�� �	��
�����! 

����������-	
�������! ���#� � �	

� ���	��� �	#������� 
	 �����

���� 

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

�����
� � �
���� � ����	�� 
	�� ���������� «� �	������ �	��
��	 � �	

� 

� ���, �	� �	� #
	��, ��� � ���	���� ���
� �������� !������ ���	#��	
��»86. 

���������	� �����
	 �����	 � �	������

��� ����� � �	#����� 

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

��������

� ������	'�� � "�
����, ������$ � *�
��� �	���	����	$� � 

�	������ ����������
��� �	��
��	 
	 %�� � ����. 3��	 �� ���� ����
'�	� 

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

�������� � ���	#��	
��»87, 	 �	��� 
	�	���	
�� �#	��������
�! ��
�	���� 

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

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

��
����, ��� �����
� �������	�	$� «	�����#����	�� ��#�	
�� �������
�-

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

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

������	���$��! �#	��
� �
�����»88. ( 2014 ���� �����
� ��	
���$� 

�	������� ��������

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

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

� ������	'��, ��������� 

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

���������� �����
� � ������	! �� �	#����$ �������! �	�
�� 2	�����»89. 

(� �#	���������� ���	���� � "�
�����, ������	�������� ��
���
�� � 
������ ���� ���	
����
� ��� � 1992 ����, �����	 �#	��������
��� ����� 

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

� 

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

����� ��#��	 � *�
�� � 	����� 2011 ���	 ��'�-���#���
�	 )�� 

$�
�	 ���	
��� ���	
� 7. 2����, ������ 
	#�	� ������������ 
	 

���������� #���� ������� ��#���
����$ ��� ����	��� «������� 
���$ 

���	
�'� � ��
���
��! � ���	����$»90. , ����������
�, ���������	� �����
	 

���������	 «�	��������� ������� 
� ������ ���	�
��� ������
������	 � 

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

� ���	�� ������� �������
��� ����#������	»91. 4�� �����, ��� � )�� 
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�� 1��	��
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$�
�	 ���	
��� ���	
� ���� ��������

� ���� � �����#
� ����
'�	� � 

���	��� ���
������	$�� ��������

����, 	 � 
	�� ���������� 

������	���� ��������	
�� ��� �	

� ���	���. 3��������
�� 
	��	���
��� 

�	��
�����	 ����� ��	�� � �������� !�#�����, �	� �	� 80 ���'�
��� 
	����
�� 

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

���� � 

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

�� �������. 3��	 �� 

���	�������� ����� ����� ���	
	�� ���	���� 
��������: �� ����	� 2010 ���	 

�
 ����	��� ����� 2,7 ������
	 ����	��� � ���� ������������ )������	 0,1 

������
	 ����	���. 4�� 
� ��
��, � *�
��� �����
�, ��� ��	��'��

� 

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

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

«�������
��� �������� �� ������ ��	��#��	�� #
	������
� ����
'�	� 

����������-#���	�������� �#	���������� 
	 ��	�� ��	��	
 
	��! ���	
»92. 

�
	������
� 
���	��#��	

� ����
'�	� ��������

��� 

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

3�����	����
�  	��: � �	� 2013 ���	 ���#���
� )�� $�
�	 ���	
��� 

���	
� �. ;���#	 ������� ���$ «#	�
�������	

���� � 
	�	���	
�� ���
��� 

������
������	 � ���	����$, �����

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

��������

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

��������, 	 �	��� �	#����� �������! �	�
��»93. ����� 
	�� ����
���, ��� ��� 

�������

� )��
����� *�#	����	 !	�	����
� �	��� ��
��
'��, �	� �
���
�� 

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

�����	�����

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

����������� ���	
�, �� ��	�
�
�$ � ������� �����	����	�� "��������	 

�	#����� %�	 � ����, ��
������ �	��� «������ ����
'�	� �	#����� 

)
�������� (��	�
�� ���	#�� #	 ���� �������������, ����, ������
��� �	#	 � 
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�� 1��	��
�� ��#��	��� 3��#���
�	 ���������� ����	��� ������	 ;	���)�� *��	�� � 

	'��
	��
�� ��	#�
���� – 7
�� 
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����	���); ������� ����� (������	� �����
��, '����
�, �����, ���	
); ���	� 

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

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

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

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

�! �������)»94. 

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

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


��	#������� �����	'��, 
�����	���  �
	
����! ��������. 2� � � )��! 

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

	� ���	��� – 

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

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

����, 	 �	��� 


���!����� �
 �	���������»95. 

,
��� ����	��, � *�#	�����, ��� ����� �������� �
����

��� �	������ 

�������	  ���������� �������!�#�����

�� ����#��������, 
	 

�����	�����

�� ����
� ����	���
	 #	�	�	 – ������ �� �������  ��������	 � 

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

�����

� �����
	� � 
���� ��!
������. 3�����
���� � 
�! � ������� �����
� 


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

���, 

�	� � �� ������ 
	��	���
��� ��������

��� ������
������	. ,  	��� #���� 

�	����. +�� � ������� 2012 ���	 � *�#	����� ���� #	�����������	
� 

�������
�� ����������� ... “���� ���	”, �������������� �������� 

����$��� AfriRent � .�. “3���	�����#�
�”, 	 � �������	

� ���� ��� 

#	�	#�� ��� ����	����� 30 ������
�� ����	���. ( �	� 2013 ���	 � �����'� )�� 

$�
�	 ���	
��� ���	
� – *	���� – ������	�� ������

� ������$�	� 

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

��
���� *�#	����	 �. (	��
	 «���	#�� #	�
�������	

���� ��#	������� 

                                                 
94 ��#	���, *.-. "������

	� )��
����	 ���������� *�#	���� � �����

���� �� �	#����� / *.-. 
��#	��� // [�������

� ������]. – 2011. – URL: http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-
ekonomika-respubliki-mozambik-i-osobennosti-ee-razvitiya 
95 ;���#	, �. 3�������	 +" – 
� ������
	� �	����	 / �. ;���#	 // [�������

� ������]. – 2014. – 
URL: http://ru.euronews.com/2014/04/22/president-guebuza-of-mozambique-the-eu-has-no-magic-solution-
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�����
� � ��#�	
�� �������
�! ������
�! ����#������ ���������� 

��!
���»96. � �� ����	� 2013 ���	 ���	�������� ����� ����� ���	
	�� ����� 

��	#� � 3,4 �	#	, �������� 9 ������
�� ����	���. 3���#���� )�� #	 ���� 

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

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

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

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

����	��� �������!�#�����

�, �����
�-���������
�, �����
	��
� 

��!
���, 
� � �� ���	
�#	'�� �� ������: «*� �	���	����	�� ������
�� 

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

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

��!
��� � �����	����	 %�
� � =�
��	��
� � ����»97. 

7�� �����	 
���!  ��� � ������� ����������-��#	��������� 

�#	���������� � '���! 
	�	���	
�� ��������

��� �������-)��
���������� 

������
������	 � 	����� 2014 ���	 � *�
��� ������� �����	�	 �����	'�� 

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

�! ��� 

)�� ���	
� .. �	��. 3�����	

� � !��� ��#��	 *����	
��� � 

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

������� 
	�	�� ��#�	
�$ �������
�-��	���� �	#� ��
���
� ���	���� � 

*�#	����	. (	�
� � ��, ��� �����
� �������� ����	��� � ������� ��#�	
�� � 

����	��� ����� "���	

� *����	����������

� �������� �� �������-

)��
���������� ������
�������, «�����	� ����	 �� �������
� ������	���� � 

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

������� � �	#���
�! � ��	!»98. +�� ���
 	���	��
� 	�����, 
	 ������ ���� 

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

                                                 
96 . ��#��� #	��������� *�
����	 �
����	

�! ��� ���	���� (. ���	���	 � *�#	���� [�������

� 
������]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d76597adcc332b47.html 
97 (�	����� "��	��� ���������� � �����	'�� *�#	����	 [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5518 
98 *	����	�� ���!��	 � ������ *�
����	 �
����	

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

�! ��� ���������� *�#	���� .������� �	���� (15 
	����� 2014 �., �. *�
��) [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/b09e5c8363e4d00c.html 
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«����������� ������
������	 ���	����, � ��� ����� � �	������ ���
	 

4	����

��� ��$#	, � "���������� �	#����� %�	 � ���� � � ���	
���� 

��$#��»99. 7������ ���������� �����
� � )��� 
	��	���
�� �����	 

���������

� � ������ �
����	'��

�! ��
��
'� 
	 ������������� 

������	
����. 4�� �����, ��� � ��������� ����	
�� �������$� �����
� 

�
����� � *�#	����� «� �������
�� ������	� � '���� ���� ���	���, ���$�	� 

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

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

���������
��	'�»100. 3�)���� � *�
��� � ���	�	$� ���$ 

#	�
�������	

���� «� �	��
���� �	�����
�� ������������� ��	���	 � 

*�#	������, 	 �	��� 	�����#	'�� ������
������	 � �������-)��
�������� 

� ���»101, �	� �	� ����� � )��� #
	������
� ����
'�	� �#	��������
��� 

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

�������!�#�����

�� � ��������

�� ����#�������, � ��� ���	#��	
��. 

(�#��	�	��� � ���� �#	���������� ���	���� � �����	����	�� 

"��������	 �	#����� %�	 � ���� � '����, ������� #	������, ��� ��	�
	� '��� 

"�7- – �����	��#	'�� �������! ���#� ���	
-���
��. ( 
	������� ����� � 

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

�! �����
 

� ������
�� ��������

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

�#	��
�! �������! ���#�!. 3�)���� �	�
����  	������ )  �����
��� 

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

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

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

                                                 
99 . ������� *�
����	 �
����	

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

�! ��� � 
������
������	 *�#	����	 .. �	���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/ec826f99218f1db9.html 
100 (�������
�� � ������ *�
����	 �
����	

�! ��� ������ ". (. 1	����	 
	 ������� "*, � !��� 
�������
� �����-��
 ���
'�� �� ����	� ����������� � *�
������ �
����	

�! ��� *�#	����	 .. 
�	����, *	����, 12  ���	�� 2013 ���	 [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rafr.nsf/89414576079db559432569d8002421fc/c32577ca001743fd44257b110022bc3f!OpenDocument 
101 �����	
�� 1��	��
�� ��#��	��� 3��#���
�	 *�#	����	 ���	
�� ������ ;���#� � 7
�� 
2�#	��������� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-mozambika-armandu-
emiliu-gebuzu-6360/ 
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����	�� � ������ ���� ����
�-�
 ���	'��

��� ��������
�� 

�
��
�)��
�������� �������
����, ���$�	� �����
	���
�$ ���
	�������. 
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������� – &���-�!�	������ 
�����	��:  
�� ����������� �������	 – � �������	�� 

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

(�����	� � 	����� 2014 ���	 � 3���	
��� ������������ 
	���� � 

2	'��
	��
��� ����	
�$, ��	�	 ������������ �����	����	 �	� �!	�	�����#��	� 

�����

���� �
��
� �������� ���������� ���	����, ��������� � � ����: 

«.��
� �������
� � 	����	�
� �� ���	���� �������	���� � � 	 ���	
���� 


	��	���
��»102. 3�������� �������
���� � 	����	�
���� 
	 “	 ���	
���� 

�������” � �'�	��
��� *�
��� 
���!����� �� ���� �����
. " ��
� �����
�, 

��� � �����
� ������ ������ �
�
�� � ���, ��� ��� ���	
� “���
��� 

��
��
�
�	” ����$��� � ������ ��� ��
��� �����
� )��
�������� 

����	����, ��� �������	$� �����������	�� �����, ������ �����
� �
 ��'��, 

���
����, ������'�� � 	������	�
�� ������. 2� ���� � �	��� �	

��: 

�������
�� ����� )��
���������� ����	 	 ���	
���! ���	
 «� ������ � 2003 

�� 2010 ��� � ����
�� ����	����� 5,7 %, 	 � 2010-2011 ���	! �����	���� � 

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

����	� )��
���������� ����	»103. 

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

��	��	���
��: «���	���� 
	��
	�� ���	��	�� 	 ���	
��� ��
��
�
�. <…> 

4	� 
����	�� ��	 �	����, � �� ���� ����
�� �����»104. .�/��
����� �	�� 

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

�#	���������� � �������-)��
�������� � ���»105, ��)���� «���	���� 


	'���
	 
	 �
��
�� ��	'�$ ��
�	���� � �����	����	�� � ���	
����� 

                                                 
102 "���
	� )��
����	 � ����
	� ��	��� –  �
�	��
� 
�#	��������� ���	
� � ���'���	
�� 
	'��. 
3���	
�� 3��#���
�	 ������������ 
	���� � 2	'��
	��
��� ����	
�$ / "� – ���	���� �����
�. – 
2014. – 23 	��. 
103 *
�������	$��� ����������� ���	
 � ���� [�������

� ������]. – 2012. – URL: 
http://www.ey.com/RU/ru/Issues/Business-environment/RGM--bullish-despite-Eurozone-crisis---The-
promise-of-emerging-Africa 
104 21  ���	�� �����	
�� 1��	��
�� �	�������� �	������ ������� [�������

� ������], – 2012. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/21-fevralya-aleksandr-lukashenko-rassmotrel-kadrovye-
voprosy-3700/ 
105 �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ #	�����
�! ���	
 [�������

� 
������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-veritelnye-
gramoty-poslov-zarubezhnyx-gosudarstv-5078/ 
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��
��
�
�	. <…> 7�� �	����� �������� �������	 �	� ���� � ��	 �������
��. 

<…> ,��

� �	� ��
��
�� ������� � ��#���� #����. <…> ���	���� 
� ����� 

���� � �����
� �� )���� ���'���	»106. ( *�
��� � ���� �'�
��	$� 
� ������ 

�	� ����������
� ��
�� ����	 ���������� ������'�� – ������ �	��� 

��������

�! � �������!�#�����

�! ���	���, ���������	

�! 
	 ��
�	! 

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


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

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

� ������'�� 

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

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

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

� 

��������

����»107. � ���� ����� � ����, ��� �� �
���! 	 ���	
���! ���	
	! 

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

��������

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

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

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

��������	�����

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

�	��� � � ��� 
	���, ���	#��	
��, ��	
�����	 � ������������	. 2� ��	�
�� 


	��	���
��� ��������

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

���	���� ���-�	�� �	�����
�� )������	 ������'�� ���������

��� 

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

��
�, �������!�#�����

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

��������

����, �	#��
�� � ���������� �������. 3� �
�
�$ ��	�� 

���������� ������	������� ������ � %�
�-� ���	
��� ���������� �. 

*���	
	, «��� �	#����� ��������

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

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

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

                                                 
106 �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ �
����	

�! �����	���� 
[�������

� ������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
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107 4������-)��
��������� ������
������� � %�� � ������� ���	
	�� %�	 � ���� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://rsa.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
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� �����#
�� �	��
����, � ������� ���
� ���	
�#��	�� ��#
��, 	 ����� 

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

�	�
	 	�������	'�� � ��� ��� �
�� �����	�����. <,..> < ����������-

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

������
�� ����� �����
	�»108. 7�� ���	��� #	�����, ��� � ��
����� 2013 ���	 

���������	 ���	���� ������	 ���� ���������� � � �����, «��	���� ����� 

����������� ������	�������� ������	����������� � � ����. ( ��#����	�� 

� ��� ���������

���� 
	��! ��������� �!�	��
� ��� ��	�'	�� ����� 

�����	���� 	 ���	
����� ��
��
�
�	»109. 

+��� �������� � �	#����� ��������

�! ���#� ���������� ���	���� �� 

���	
	�� � ����, ��, ������ �����, 
	�� ���	���� �
��	
�� 
	 %�
�-

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

���	
����
� 4 �	��	 1993 ���	. %�� – )�� 
	������ )��
�������� �	#����� 

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

�
����

��� �	������ �������	 ��
��
�
�	, ��� �	����	�	���� ����� 50 ���	
. 

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


�����, ���
'	, '�
�	, ������, ��	
	, ����#
� ����. "��	
	 #	
��	�� ������ 

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

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

����	��
�� 900 ���. �	����! ���� � ��# �	���� ��	#	���� �� 25 % 

�����������
��� 
	����
��»110, ����� ���	��� 
	���
��� !�#����	 
	������ 

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

����, ���
	� � 

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

"����������� )���� � ��	����
	� ����������	� ����	'�� � %�
�-

� ���	
��� ����������, ��� ��������	� 
	 �����! �������! �����	! � 1994 

���� �	���� � ���	
��� 
	'��
	��
� ��
����� ����
� �������	�� � ����! 
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�� / ,. "��	� // 2	���
	� �	#��	. – 2013. – 3 	��. 
109 .�#�� ������ �
��
� �������� ���������� ���	���� � �������
���� *�
��������	 �
����	

�! 
��� � 2013 ���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/upload/review_MFA_2013.pdf 
110 ���	���� – %��: ��
��	 �#	���������� – �
�����'�� [�������

� ������]. – 2011. – URL: 
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���	! ��	���, 
	���	� 
	 ���! �������$��! �����	! ����� ���! ����� 

�������. 3�� )��� � ���	
� �������� ����#�'�� � �	#���	���� ��	��	
���� 

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

��������
� � ��� �� 1994 ���� ����� ������	'�� �����	 	�	�����	 � ��!��	 

���	
� �# �����
	���
� �#���'��. .
� ���$�	�� � ���� «��������
�� 

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

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

������� ��	'�$ �������-)��
��������! ��
���
� � ��������
�� 

�
����	

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

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

�#��
�
�� ��
���
� ����� �	#���	$������ � �	#������ ���	
	��»111. 

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

�������� %�
�-� ���	
��� ���������� ��� !����� ���	��
 � ����� 

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

��
/$
����� 
	 ������ 	��
�. ��� �����

� �	�
� � ���#� � ���, ��� 

��������	� «
��	� �������	 )��
���������� ����	 ����
	 ��#�	�� � ���	
� 5 

��
. 
���! �	����! ���� � ����	���� ��#�	����'� � 
�
��
�! 25 �� 15 % � 

2020 ����»112. +��� ������, ��� ��������$����  	����	�� ���	����� 

�������

� �
��
� �������� %�� ����$��� �	�������
�� ���	
� 
	 

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

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

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

�! ���#�! 

%�
�-� ���	
��� ���������� � #	�����
��� �����	����	�� ������	�	�� 

)��
��������  	����: ���	
	 «�������� 	����
�$ � 
�#	������$ �
��
$$ 

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

                                                 
111 &���
, (. �	��� %�
� � ���� ��,-" � #	��� ��,-"� %�
	� � ���	 / (. &���
 // ,
���� 
��#��	�
����. – 2013. – 9 2. – ". 59. 
112 ��!	
������	�, �.�. (
��
�� �������	 %��: ���� � �
��������
����? / �.�. ��!	
������	� // 
"������

	� �
��
�� �������	 ����! / 3�� ���. �.(. -���$�	. – "��. : 3�����	�, 2014. – ". 153. 
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�
��
�)��
���������� ����	, ��
����	��� ����$������
� 
	 �������

�! 

�
�����	!»113. 

( *�
��� ����	$�, ��� ���#� ����� ���������� ���	���� � %�
�-

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

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

� 

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

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

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

����	��, � ���	���� � %�
� � ���� ���� �
��� ����� ��������
���
��, 

��)���� «
	� 
	�� �����#
� ��#��
����� 
	�� ��
���
�� � �����
�����»114 . 

2	���
��, ��� ��� ��������

� �������� � ����������-

$�
�	 ���	
���� �#	���������� �������� 
	 2008 ���, ����	 ���	�������� 

����� ���	
	�� ����	��� 62 ������
	 ����	��� � ��/���� ������������ 

)������	 – 50 ������
�� ����	���. 2	���
���� ����	��
�  �
	
���� � 

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

���	#	����!: «�	 2011 ��� ���	�������� � %�� �� ���� ���	�
�� ��#�'���, 

���$�	� 
� ���������� � �	��
�� ������
��, ����	��� 20,8 ��
. ����	���, 

������ )������ ����	��� 14,7 ��
. ����. "	���� �� ����	� �������� ��������� 

����������
�� � �	#���� 8,6 ��
. ����.»115. 

4�� 
� ��
��, ���

� 2011 ��� ���
� ����	�� ����� ������	 � 

	�����#	'�� ������
������	 ���������� ���	���� � %�
�-� ���	
��� 

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

)���������� � %�� ���	 ������	���
	 ������� �<3 “�����” – ����	
�� 

“RUSSO-BALT BELAZ”, �������� ����� .�. “�����
	” – “BelTyre Africa 

(Pty) Ltd”, 	 �
������ *�
����� ��	����
��� #	���	 ������	����	 ����	
�� 

“Variquip”. ( �$
� 2011 ���	 
	�	 ���	
	 ���	 ������	���
	 2	'��
	��
� 

                                                 
113 ��!	
������	�, �.�. (
��
�� �������	 %��: ���� � �
��������
����? / �.�. ��!	
������	� // 
"������

	� �
��
�� �������	 ����! / 3�� ���. �.(. -���$�	. – "��. : 3�����	�, 2014. – ". 164. 
114 4 	����� �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ ���	 �
����	

�! �����	���� 
[�������

� ������]. – 2011. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/4-aprelja-aleksandr-
lukashenko-prinjal-veritelnye-gramoty-poslov-rjada-inostrannyx-gosudarstv-5277/ 
115 . �����
�� 3����� �
����� *���	
�� ��������
�! ��	��� 3��#���
�� %�� [�������

� 
������]. – 2012. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/cece34f5719d248d.html 



 54

)����#�'�� 
	 %�
�	 ���	
��� �����
	���
� ����	��� “SAITEX”, ��� 

)����
����	���� ������'�� � ������ 24 ����������! ���������� � 

���	
�#	'�. ( �	��	! �� �� ����	��� 2	'��
	��
	� 	�	����� 
	�� ���	���� 

������	�	 ��� ��������

���� � $�
�	 ���	
����� ����	
���� � ���	��� 

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

����. � � ������� 2011 

���	 ���������� ������ #	���	
�� "������
��� ����������-%�
�	 ���	
����� 

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

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

'���! 
	�	���	
�� ��������

��� ��������� ������
������	»116 � � �	

�� 

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

��������

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

���	#��	
��. 4���	 �� ���	 �	�������
	 ��#���
���� ��#�	
�� � %�
� 

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

<�� � �	� 2013 ���	 �����
� ��������, ��� ����� ���	����$ � %�� 

�	#���	$��� «��
���
�� ���������
���� � ���	����������� �	��
�����	»117, 

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

����, 

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

���	#��	
��, «�����

� � ����� #��
�� #	�
�������	

���� %�� � 

������#��	
�� ���	#��	����
��� ����
'�	�	 ���	���� ��� ���������� �	���� 

��!
������! ���'�	������»118. 3�����
�� � �	

�� ��
������ ������
�� � 

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

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

���	���� � %�
�-� ���	
��� ����������. 2�, �	� ���	#	�� 
���
���	�
�� 

������� ������������ ���������� ������	������� ������ � %�� �. 

*���	
	 � ���������

��� ������	�������� $�
�	 ���	
��� �����
'�� 

                                                 
116 . ��#��� ���������� �����	'�� �� ��	�� � #	���������� *�
����	 �
����	

�! ��� "������ 
���
���� � %�
�-� ���	
���$ ���������� [�������

� ������]. – 2011. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/dc0121f3785cd493.html 
117 *	����	�� ������� #	��������� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� +��
� 
-����
� � ������	�������� "*, �� ����	� ������
��� �	�
�	 ����������-$�
�	 ���	
���! 
�����������! ��
�����	'� (�. *�
��, 13 �	� 2013 �.) [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f20a3072dd863e3c.html  
118 4	� ��.  
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(�����
 -��, ��� #	�
�������	

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

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

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

� ��!
��� � 

��������	
��, ������
� <…>, ������#��	
�� $�
�	 ���	
��� �����
� 

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

���	����, �	� � #	 �������»119, 	 �	��� ��� ��	��#	'�� ���	 �����! 

�������
�! ��������. 

"�����, ����� ������������ �����
	�� ����� �����#
�� #	�	��. (��� 

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

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

�	

� ��
�� ���
� 
	����
 ��
����
'��»120. 7���	���
� ��	#	��, ��� ��/�� 

��	����
��� ��
�	 ����	����� � %�� ���� � ������
�$ ����� �	��
, ������� 

������	���
� #���� 
� ��
�� �����	 ����	
����-����#���������� �# '����� 

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

����	���
� 
�#��� '�
�. 4�� 
� ��
��, � ��	 ��������� !�#����	 ����� ��	�� 

���������
� � ��������
	��
�� ������
������� ���	���� � %��, �	� �	� 

��� «������
��	 ��������

���� � ��
'�
��	'�� ����� 
	 �	#�	����� � 

�������
�	'�� �������
�! �������� � %�� �� ��#�	
�$ 	���������	, 

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

��������
�! ������
�»121. ����� ������������ ������	

�� � �	��� 2013 

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

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

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

����� �����
� �����
��� � � ���, ��� ��� � ������� 2012 ���	 ��
���� 

���������, ���
��� !�#����	 � ����������	 %�� 4. 7����	�-3��������
 

���	���	�� � ������������ ��	���������� � ������� «�	���������  

                                                 
119 . ���#��� 3���	 ���	���� � %�� �. *���	
	 � �����
'�$ (�����
 -�� [�������

� ������]. 
– 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e0de38a9b28a7633.html 
120 � ���	 ����� ���� #	�
�������	
	 ��	�������� � �$�� ���������� ������'�� – *���	
 
[�������

� ������]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Afrika-mozhet-byt-
zainteresovana-prakticheski-v-ljuboj-belorusskoj-produktsii---Molchan_i_652805.html 
121 . ������� 3���	 � *�
������ ���������, ���
��� !�#����	 � ����������	 %�� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f195bc5139cd3970.html 
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��#���
���� ��	#	
�� ��������� � ���������� $�
�	 ���	
���! 

���'�	������ � ����������! 	��	�
�! (<�	!»122.  

��#����	�� 	�����#	'�� ����������-$�
�	 ���	
����� ������
������	 


� #	��	���� ���� ����� ��	��. 4	�, «� 2012 ���� 
	� ���	�������� � %�� ��� 

����	��� ����� 33 ������
	 ����	���, �# 
�! ����� 25 ��
. – 
	� )������. 

<…> *� ����	����� � %�� ����������$ ������'�$ �� 55 ���	�
�� 

��#�'���»123. ����, � ��� �����, ���� � ����	��	! ������'�� ����� 

��������

����. 4	�, ���������	� «*i�	�i'	» ������	 ���  ����

� 

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

$�
�	�����	
���� ��
�� � ���������	� �����	

	� ���	 ����
��� ���	���� 

����	. "��$ ����������
�$ ���� ����	� � ���  	��, ��� � 2012 ���	 
	 �	#� 

$�
�	 ���	
����� !����
�	 “Africa Union Holding” � %�� �	���	��  ���	� 

�����
	��
��� ������
�� ���������� �
�����	��
� ���	�
� �����.  

( ��
����� 2013 ���	 ��������� ��#�� � ���	���� ��
����	 

�����
	���
�! ���#� � ������
������	 %�� *. 2��	
�-*	�	�	
�, � !��� 

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

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

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

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

����� ������#��	��»124. .���	��� 
	 ��
��	
�� ����, ��� 33 ������
	 

����	��� ����������-$�
�	 ���	
����� ���	��������	 � 2012 ���� – )�� ��
� 


�����	���
	� '� �	, �����
� ������������ «� ���
�� ������
������� � 

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

!�#����	, �������������

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

                                                 
122 . ������� 3���	 ���	���� � %�� � *�
������ ���������, ���
��� !�#����	 � ����������	 %�� 
[�������

� ������]. – 2012. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/bc9cc7cc141ea5ab.html 
123 *���	
, �. ( %�
�-� ���	
��� ���������� ����� ��������� ����������� 	���������� / �. 
*���	
 // ���������	� 
��	 . – 2013. – 3 ��
�. 
124 �����	
�� 1��	��
�� ���������� � ��
������ �����
	���
�! ���#� � ������
������	 %�� 
*	��� 2��	
�-*	�	�	
� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-ministrom-mezhdunarodnyx-
svjazej-i-sotrudnichestva-juar-maite-nkoana-6872/ 
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��#�	
�� �������
�! ��������

�! ����������, ��������

� 

������	'��»125. 

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

���� 

��	�� ������ #	���	
�� "������
��� ����������-%�
�	 ���	
����� �������	 

�� �������-)��
���������� ������
�������, ������������ � *�
��� � 
����� 

2013 ���	, 
	 ������� $�
�	 ���	
��	� �����
	 #	����	 � ���, ��� «!���� 

������� 
	�� ��������

�� ��
���
�� 
	 ���	��������� �����
�»126. ����� 

����� �����������	��: ��#�	
�� ��������

�! ������	'� ����� 

���	
�#	'�� � %�� ����#������ �� ������ � ���	��#	'�� ���������� 

�������!�#�����

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


	�	���	
�� � %�
�-� ���	
��� ���������� ���
���� �� ����#������� 

������
� � ��	����� ���������� �	��
� ���	���; 
	�	���	
�� 

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

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

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

�������!�#�����

� � ���
� ������'�� � %��»127. 

"���������	�� ������� �����
 
	 ���� � ���	����������� �	��
������ 

�����
 � ������	

� ���������� �������-��������

� �	�	�� � 

"������ ���
�����! �������
��	���� %�� ���
�$ 2013 ���	 � *�
��� 

*����	
��� � ������
�������, '��� �������� – «
	�	���� �����
� ����� 

�����
	� ����
 ������ � ����#
� �
 ���	'��»128. ����� 
���!����� 

                                                 
125 *	����	�� ���!��	 � ������ *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� (�	�����	 *	��� 
�� ����	� ����������� � *�
������ �����
	���
�! ���#� � ������
������	 %�
�-� ���	
��� 
���������� *	��� 2��	
�-*	�	�	
� [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/c1a7a543b2bf1288.html 
126 *	����	�� ���!��	 � ������ #	��������� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� 
(	��
��
	 ���	���	 �� ����	� �������� #	���	
�� "������
��� ����������-%�
�	 ���	
����� 
�������	 �� �������-)��
���������� ������
�������, 21 
����� 2013 �., *,7 ���	���� 
[�������

� ������]. – 2013. – URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f62627c22b94945e.html 
127 *	������, +. ���	���� #	�
�������	
	 � ��#�	
�� 
	 ���������� %�� ������
�! ����#������ 
���������� ���'��!
��� / +. *	������ // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-zainteresovana-v-sozdanii-na-territorii-JuAR-
sborochnyx-proizvodstv-belorusskoj-spetstexniki_i_652530.html 
128 *	������, +. ���433 � "���� ���
�����! �������
��	���� ������	�� �����	
��� � 
������
������� / +. *	������ // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/BelTPP-i-Sovet-chernokozhix-predprinimatelej-podpisali-
memorandum-o-sotrudnichestve_i_652573.html 
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����
���, ��� "���� ���
�����! �������
��	���� – )�� 	����
� 
	���	$��� 

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

�� �� 

�
�'�	���� ������� ������������� ����������	 %�� � 2012 ���� ��� ����� 

�������� �������
�� ����

��� 
	����
�� ���	
� � )��
��������$ 

�������
����. :���	�� �����	 ��� ������	���
� ����� ��� � 20 
	'��
	��
�! 

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

)��
�����. .���	��� 
	 �����
��� �����	
���, �����
� � 2014 ���� 

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

��������

�!  ����	! � �������!�#�����

�! ����	��	!, ���������! � 

���������� ���	���� � %�
�-� ���	
��� ����������. 

,���� 2013 ���	 ��	�
������� ���	#��	$�, ��� �����
� ����	�� � 

��������

�� �#	���������� ��	����
�� ����
����. 4	�, ���	�������� 

���	���� � %�� � ��
����� ���� ����	��� ��� 42,2 ������
	 ����	��� � 

���� ������������ )������	 � ��/��� 27,6 ������
�� ����	���. 7������� 

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

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

	���������, )�����������! ����	���� � ��
��	�����. 3�	
���� �	��
���� 

�	�����
�� ����������-$�
�	 ���	
����� �#	���������� �� 

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

��������

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

�	�����
�� �#	���������� �� ���! ���	���! 
	 ���
'��	! ������ � 

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

�	��
����� �������
�$ ��������

��� �	��
�����	»129. ( )��
�������� 

���	��� ��� ���������� �����
� �����$ �	�
���� � ��	
� ���	����������� 

��	
����	
�� 
	 ����	��$ � ����
�����
�$ ����������� ������	���$� � 

%�� «��������

���� � ��������

	� ������	'��; �������� !�#����� (���� 

�������� ��������, ���#	

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

                                                 
129 �����	
�� 1��	��
�� ��#��	��� 3��#���
�	 %�
�-� ���	
��� ���������� 7�����	 ���� � 

	'��
	��
�� ��	#�
���� – 7
�� "������ [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-juzhno-afrikanskoj-
respubliki-dzhejkoba-zumu-s-natsionalnym-8587/ 
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�����
�#	'�� ��	��! )
�����������! ���
����); �	#����� �
 �	��������� 

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

�� 

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

� 

����#
������
�)»130. 

7��	����, ��� � ������ )��! ����������
�! ��
��
'� � ��
���
��! 

���	���� � %�� 
	����	�� ���	, ����	 � ��	
����
��� ������
�$ ����� 

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

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

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

������. 7��� � ���, ��� � �	��� 2013 ���	 �������	� :����	'�� � %�
�-

� ���	
��	� ���������	 ���
��� �������
�$ ����	�	'�$, ���	
	����	$��$ 

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

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

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

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

�! ���#� ����� 
	���� 

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

�#	��
� �
 ���	'��»131. 2	�� ���	�	��, ��� ���	
�#	'�� ����
�-

�
 ���	'��

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

��������

��� �#	���������� ���������� ���	���� � %�
�-� ���	
��� 

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

�������� – � ��
���
��� ���������
���� � ���	����������� �	��
�����	. 

                                                 
130 4������-)��
��������� ������
������� � %�� � ������� ���	
	�� %�	 � ���� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://rsa.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
131 &���
, (. �	��� %�
� � ���� ��,-" � #	��� ��,-"� %�
	� � ���	 / (. &���
 // ,
���� 
��#��	�
����. – 2013. – 9 2. – ". 67. 
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������� – #����:  
!�������� ���������� – “�������� �����” 

 
( 	������ 2017 ���	 ���	���� � "��	
 ���
��� “�����
�$ �	���” 

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

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

��������

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

�	
������ �  �
	
���� � ��	!. 3�����	

� ������
� �����
 ���������� 

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

���� ����� *�
���� 

� 6	������ �� ����� ������� ��������

��� ������
������	, � ��� ����� � �� 

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

��!
��� � "��	
�, ���	
�#	'�$ ����	��� �����
�-���������
�, 

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

�������-�	#�����
�! �	��� 
	 ���������� )�� ���	
�»132. 

"	�  	�� ���
���� “�����
� �	���” ������� � ���, ��� ���������	� 

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

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

	�����#	'�� ��������

��� ������
������	 �� ���! ���	���!»133. 7	 � 

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

� ����������-���	
��� 

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

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

��
�����
�-�#��������
�! ��������, ��
. 7���	���
� ��	#	��, ��� #	 ������ � 

2010 �� 2015 ��� ���	�������� ����� ����� ���	
	�� ����� 15,4 �� 41,3 

������
�� ����	���, ������
�� � 2013 ���� ������
��� ���	#	���� � 70,8 

������
�� ����	���. 

, ����� � 2016 ���� )��� ���	#	���� �
�#���� �� 38,0 ������
�� 

����	���, �	���  	���� ���
���� “�����
� �	���” *�
�� � 6	���� 

                                                 
132 ���	���� � "��	
 ������	�� �����
�$ �	��� ������
������	 [�������

� ������]. – 2017. – 
URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-sudan-podpisali-dorozhnuju-kartu-razvitija-
sotrudnichestva-263976-2017/ 
133 �����	
�� 1��	��
�� ��#��	��� 3��#���
�	 "��	
	 .�	�	 6	�	
	 �!���	 	��-�	���	 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-sudana-omara-xasana-axmeda-al-bashira-15252/ 
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�������
�������	�� ������� 
	����
�� ��� � ����	�� ����������� 

���
����� � �	���� �������� ����
$ �#	��
��� ���	��������	. 4�� �����, ��� 

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

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

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

� �������� �� 

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

��������

����, ��������� !�#����	, 
� �� � )
��������, ���	#��	
��»134. 

.�����
�� �������� � ���
���$ “�����
� �	���” ������
������	 ��	� 

��#�� � "��	
 ��	�� ������������ �����	����	 � �
�	�� 2017 ���	, � !��� 

�������� ���	 ���#
	��
	 #	�
�������	

	� ��#�'�� ���	���� ���
��� ��	���� 

� ������	! �	#����� ��������

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

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

� � 

���#��� 	���������
� ��!
��� 
	 �	#� ��������$��! � "��	
� #	�����. 

+��� �������� ����� ��
����
�, �� «��������!��'�� )���� 
	��	���
�� ��� �� 

��	�� ������ �� ������ ��	������»135. 

7��� � ���, ��� *�
��� ��	����
� #	��� ������
��	�� � ���	
����� 

�	��
��	�� � 1994 ���	. *���
	� ����	
�� MIG Agriculture �������� 

)����$#��
�� ��������$����� 
	 ��
�� "��	
	 ������'�� ����������! 

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

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

��������$����� � "��	
�»136. - ���� �� �	����	�	�� ����	���, ������$ 

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

� ����� � 15 

��������	! �� 6	����	. ( ���$ �������, *4� � 2016 ���� ����	��� � )�� 

	 ���	
���$ ���	
� 123 ��	����	, � ����� ������
� 2017 ���	 – ��� 51 

�	��
�, ��	
���� �� ��
'	 ���	 �����#��� ���	 ��� 
� ��
�� 80 ���
�' 
                                                 
134 ���	���� � "��	
 ��	
���$� ������	�� ������� � ���������

�! ��
���
��! � ������
������� 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-sudan-planirujut-
podpisat-dogovor-o-druzhestvennyh-otnoshenijah-i-sotrudnichestve-228043-2017/ 
135 3��������� � 3��#���
��� "��	
	 .�	��� 6	�	
�� �!����� 	��-�	����� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-sudana-
omarom-xasanom-axmedom-al-bashirom-15397/ 
136 *	�����, (. "�����
�� ����#������� ��	������ *4� ����� ��������� � "��	
� / (. *	����� // 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-proizvodstvo-
traktorov-mtz-mozhet-pojavitsja-v-sudane-228348-2017/ 
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��!
���. -	� �����, ��
��
'�� �������
�� )������	 – 
	��'�. 2� ���������	� 

�����
	 ����	���	 #	�	�� #
	������
� 
	�	����� ��/��� ����������� � "��	
� 

)�� ���� ����
�-��!
������ ������'��, ����	��� 
	 ��� �	�
�! 

	�����
���. (�-�����!, «��
��������� #	���	 	�	������	�� 200-����
� 

��	���� ��� ����	�������� ������� "��	
	, 
��	� ������ BELARUS-2023.3 

��� ���!���� �����	
�� 
	 #	����. 2��� ��	���� ����� �	���	�� 
	 50-

��	���
� �	��»137. (�-�����!, ������
�� ����#������� � "��	
� ����� ���� 

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

���������
�� ���	
� � � '���� 
	 	 ���	
��� ��
��
�
�. 

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

����#�������

� ������	'��, ������� �	���	����	���� � �
�	�� 2017 ���	 

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

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

��������

����, 	�����������

�� ��������� �  	��	'������»138. 5�� 

�	�	���� �	��
������
��, �� ��� �  ���	�� 2017 ���	 � "��	
 �# ���	���� 

������	 ����	� �	���� �	��
 *�
����� 	���������
��� #	���	 – «10 

���#������ ��� ����	
�� Petrola, �	���	$�� � 
� ��
� � ���»139. (��
� 

2017 ���	 � "��	
� ������ �����	
�� #��
�������
��� ����	
	 -�"-575, 

�	#�	���	

��� � .�. “;�������	�” ���'�	��
� ��� )�� ���	
�, ��� ��
� 

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

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

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


�������� ������
�� ����	���»140. 3�� )��� ���������	� �����
	 
	'���
	 
	 

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

                                                 
137 "������	, (. "�����
�� ����#������� ����������! ��	������ ����� ���� ��#�	
� � "��	
� / (. 
"������	 // [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-
proizvodstvo-belorusskih-traktorov-mozhet-byt-sozdano-v-sudane-263919-2017/ 
138 ���	���� ���������	 "��	
� �������
�� ��#
��-������� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-predlozhila-sudanu-sovmestnye-biznes-proekty-228663-2017/ 
139 *	�����, (. ( "��	
 ������	 ����	� 	�����!
��	 *�� / (. *	����� // [�������

� ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-sudan-pribyla-pervaja-avtotehnika-maz-234543-2017/ 
140 "�������, (. “;�������	�” �������� �����	
�� #��
�������
��� ����	
	 � "��	
� / (. 
"������� // [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/gomselmash-
provodit-ispytanija-zernouborochnogo-kombajna-v-sudane-244896-2017/ 
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���	
�#��	�� 
	 ���	
��� #���� ������ «��� ��������

�! �������!, ������� 

����
� ��#�	�� ��	���������� "��	
	. 4���	 ��#���
� ���	
�#��	�� #���� 

������
�� ����#������	 ����!�#��!
��� � ��!����� 
	 �����
� ���	��#	'�� 

����� 40%»141. 

 

                                                 
141 *	�����, (. ����������-���	
���� ��������

���� 
	 $50 ��
 ������	
� � 6	����� / (. *	����� 
// [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorussko-sudanskie-
dogovorennosti-na-50-mln-podpisany-v-hartume-228714-2017/ 
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������� – #���	������ '���� ����	�	: 
�������	�� �$�	�������	�  
�� ��$� ������������� �	����� 

 
( ��
'�  ���	�� 2015 ���	 � *�
��� �������	�� ������	 ��	�� 

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

��� ������	�� 

"����
�

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


	�������$�� � ������
�� ����� ����������
�$ ��
	���� ��
���
�»142. 

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

��� 

�#	���������� � "&� �������� �	�
�� 
	��	���
��� �
��
� �������� 

���	����. 7�����	�������� ��
���
�� ��� ���	
� ���	
����� 28 ���	��� 1991 

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

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

� ��	!. 2� ��� � 1997 ���	 «"����
�

�� &�	�� 
	�	�� ������������ � 

��
���
�� ���	���� �������� “�#���	����
��� �#	����������”, �����	� 

������	 � �
���
�$ ����
� ��������	�����

��� ������
������	»143. 4�� 
� 

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

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

����	��
� � �����
	��
� ��#��	�
����. 

( �	��
����, � 2004 ���� ���	���� �	#�����	 	�����	
��� �����
� 

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

����������! 	)������	! ��� �����	! � � �	
���	
. " �
�	�� 2011 ���	 ����# 

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

���#�� ��� 	�����	
���! ���

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

	� 

��������

���� ���	 ����������
	 � �	�����
	»144. -���� ����, �����
� 

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

��� ��	
#��	 

                                                 
142 (�����	 � #	���������� �����
��	 ���������	�� "&� ������ ����
�� [�������

� ������]. – 
2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-zamestitelem-pomoschnika-gossekretarja-
ssha-erikom-rubinym-10927/ 
143 ���	���� � ���	
� ������� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/bilateral/america/ 
144 .����� 
	�	��
��	 ���	���
�� �
 ���	'�� – �����-������	�� *,7 7������ *���
���	 
	 
������� ���
	������ � !��� ��� �
�	, �������

��� 5 �$
� 2014 �. [�������

� ������]. – 2014. – 
URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f34faf3469a5ce90.html 
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����
�! �	����	��� � �� �	������$ ��
����
�! �����
	���
�! 

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

� ��#��	�
���� 

��	��	
. :	���� �������� � ��, ��� "&� �������	�� ����������� �
�'�	���� 

� .��	
�#	'�� .�/���
�

�! 2	'� �� ������ � �������� �$���� � 

��������	��
�$ 
�#	��

� �������� ���	
	��. 

( ���	��� 2010 ���	 � �	��	! ������� � ���	
� ��	� �
��
������������! 

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

������
������� ���	���� � "&� � ���	��� ����
� ��#��	�
���� � ����
��� 


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

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

1994 ����, � �	������ #
	������
��� ���	�	 � ���� ����
��� �	#�����
�� � 

�
��� ����������	 �	�	
��� ��#��	�
���� ���	����. "����
� �	��� ���#	���� 

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

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

����
� )
����� � ������������ � �����
	���
��� ��	
�	��	��»145. 

7���� 
������� ��#�� 
	 ������� � ������	�������� 	�����	
���! 

	
	���������! '�
���� ��	�	 ������������ �����	����	 #	��� � �����
���� 

���	���� «� ���
��	���	�
� 
���	��#	'�� ��
���
� � "&� 
	 

�	��
����� ��
���»146. � � ����	�� 
	 ��������� (������������� 
	���
�� 

����	
�� � ���	��� 2010 ���	 ��
������

�� )��
��������� �	
�'�� �� 

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

�	�� � 
����
� ��#����	�. .
 �����
 ��� � �������»147. 2	���
��, ��� � 

2007-2008 ���	! 	�����	
��	� �����
	 ����	 ���	
�������
�� ���� 

)��
���������� !	�	����	 � ��
���
�� ��
'��
	 “���
� ��!��”. ( 2011 ���� 

                                                 
145 "������
�� #	����
�� *�
����	 �
����	

�! ��� *	���
��	 � ;����	�����

��� ������	�� 
-��
��
 [�������

� ������]. – 2010. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e286adcfe0ac2c2b.html 
146 14 ���	��� �����	
�� 1��	��
�� ���������� � ������	�������� 	
	���������! '�
���� "&� 
[�������

� ������]. – 2010. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/14-dekabrja-aleksandr-
lukashenko-vstretilsja-s-predstaviteljami-analiticheskix-tsentrov-ssha-4959/ 
147 2	� ����������� ����� – 
�#	�����	�, ����
	� � ���'���	$�	� ���	����. 7���	� 3��#���
�	 
�.;. 1��	��
�� 
	 ��������� (������������� 
	���
�� ����	
�� / "� – ���	���� �����
�. – 2010. – 
7 ���. 
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�������	 �	
�'� ���	 ��������
	, ����	 � 	������ ���� �����
� ���	
���
�� 

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

2� �������	 � �	

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

�	� �	�, 
������� 
	 )�� �����
�� �	
�'��

�! ���	
���
� ������ 

���������� �����
�, � 2011 ���� ���	�������� ����� ���	����$ � "&� 

����� �� ��	�
�
�$ � 2010 ����� ����� 
	 30 ���'�
��� � ����	��� 642,7 

������
�� ����	���. 4���	 ��
��
�� ����������� )������
�� ����	��� ���� 

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


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

���������	����� � ��������� ���	
��. 

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

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

���	����. .� )��� ��������������� � �	��  	��: ���
� 2010 ���	 ����
�� 

	�����	
���� ����	
�� “6	
�����”, “"���� "�����#”, “2	����	�”, “����
 

*������”, “*	����� �”, “"������ ;	  ” �������
� � ������������ 

��#
����
	�� ��#�	�� "���� �������� ������
������	 ���	���� – "&�. � 

��/�� 	�����	
���! �
�����'� � ����������$ )��
����� �� ����	� 2011 ���	 

����� �������� �� ��	�
�
�$ � 2010 �����, ����	��� 137,8 ������
�� 

����	���. 

2	 )���  �
� 	����$�
� �����
� �������� �������
�� � ��
����� 2014 

���	 � 2�$->���� ������� ����������-	�����	
����� �
�����'��

��� 

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

�������
� ������� �
�����'��

��� ����	�	 � ���	����, 
	'��
	��
�� 

�
�����'��

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

������
������	, 	 �	��� � IT-� ��� � 
	��� � ������  �
�'��
����	
�� 

�
����	'��

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

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

�! � 

�#	��������
�! ��
���
� � "����
�

��� &�	�	�� ������� 
	 �	#� 

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

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

� 
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��������	����
� � ��	�	
�����	

� �
���������
� �
��
� �������� 

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

���
'��	: «+��� ���	� 
���#���
� ���������� �	�� ������ �����
� 

�����	�����

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

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

���	
	�»148. (�� ������ ������
�� 
�������� ��� � ��
���
��! � "&� 

�������	��� ����� ��#���
���� 	�����#	'�� ��	���	 �� '����� ���� 


	��	���
�, ���$�	� �������-)��
���������, �
�����'��

�� � 

��������
	��
�� �#	����������. ��� ������ ���	#����� 
	 ��
��
�� 

��#����	��: «<����
� ��������

��� ���	��������	 �� ����	� 2014 ���	 

�������� ��������	��	 ����	���»149. (	�
	� ���	��: #	 ��	 ������
�! ���	 

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

����������� ����� ��� 
	 ����� – �� 382. 

( 2014 ���� � ����� 
	����
�� �	������� ��#
�� � ���	���� #	����	 

��
	 �# ����
���! 	�����	
���! ������	'� “Culligan International”, ��� 

��	���� ������ 
	 ���������� #���� ��� ��	��#��	
� 
��	�� ��������. ( 

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

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

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

*�
���, ������	'�� �����	 «#
	������
� �	������� ���� ����#������� � 

���	���� � ��#�	�� ����	
�$ “-	����	
 +��	#��”»150, ������'�� ������ 

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

����#�������

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

�	��! "&� � � ,�	���. 2	�� ���	�	��, ������������� � �	��	��� #	���	 �� 

                                                 
148 *	��, (. ���������	 ���	���� ��������� � ������
�$ ��
���
� � "&� / (. *	�� // 
[�������

� ������]. – 2012. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/e3a16dddccc81955.html 
149 .�#�� ������ �
��
� �������� ���������� ���	���� � �������
���� *�
��������	 �
����	

�! 
��� � 2014 ���� [�������

� ������]. – 2015. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a2973e28e4b86261.html 
150 ������	
��	� ������	'�� Culligan 
	����
	 �	������� ��� ��#
�� � ���	���� [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Amerikanskaja-korporatsija-Culligan-
namerena-rasshirjat-svoj-biznes-v-Belarusi_i_681017.html 
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����#������� ��������	
�� �� ����������� �����#
� �	������ ��#���
���� 

“Culligan International” 
	 ��
�	! ������������! ���	
. 

������#����	�	 � 2014 ���� ���$ �������
���� � ���	���� ��� ��
	 

����	
�� �# "&� – “Meridican”, �����	� ��	
����� �������
� � *�
���� 

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

��� )�� ������
������� ����� ���!����� � ��	 )�	�	: 
	 ������ – ��	
������� 

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

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

«����	
�� #	�
�������	
	 �� �#	���������� � ���	����$ � �� ������ 


	��	���
���. "���� 
�! – )
�������	, 
� ���	#��� ������ � ����
	� 

)
�������	»151. 

" ����	
�� “7��
��	� *�����” � 2014 ���� ����	���	
� ��
��
�� 

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

�! ���
���� �� ������� 

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

«���� 
	 �����
� ���	��#	'�� � 1 �
�	�� 2017 ���	 
� 
��� 30%, � 1 �$�� 

2018 ���	 – 50% � �����. 7�� )����, ����� ����
��#���� ������, ���� ���� � 

��#�	
�� ����#�������

�! ���
���� �� ��	��� � ����	��� ��#����»152. ( 

����� ��	����� #	�	�	 – ������� ��/���� ����#������	 
	 ����
� 20-25 ����� 

�������! 	��������� � ���. 3�� )��� ����������� ����#������� ����� 

����
�����	
� 
	 
���� ������, ������� 
� ����� ����� ������$ ����
����. 

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

�#	���������� ���	���� � �	���� �������� ���
�	��, �	� IBM � “Microsoft”. 

( �	��
����, IBM «���	#��	 �����
���� �	#���
��� 
	 �	#� ������������ 

����������� ����#������� ������!�� �� ����� ��!
������� � 
��-!	�»153, 	 

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

������! ��!
����� �� �	#�	����� �����	��
��� ��������
��. 5�� �	�	���� 

                                                 
151 *�!	�� *��
������ ���������� � ������	�������� 	�����	
��� ����	
�� Meridican 
[�������

� ������]. – 2014. – URL: http://government.gov.by/ru/content/5652 
152 *�!	�� *��
������ ������ ����� ��#��	 ���������� �����	'�� � "&� [�������

� ������]. – 
2014. – URL: http://www.government.by/ru/content/5701 
153 *�!	�� *��
������ ���������� � ������������ IBM � Microsoft [�������

� ������]. – 2014. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/5706 
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“Microsoft”, �� �
	 �����	 ������#��	�� ���� ���� � #
	
�� � ��
������ 

��	��#	'�� �����	��� �� ��#�	
�$ “)������

��� ��	���������	” � 

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

�! ����� ��	��	
	� � 

��#
���. 

2	��
�', 
���#� 
� �����
��� � �	

�� ��
������ � #	����

�� � 2014 

���� 
	����
�� 	�����	
��� ����	
�� “Boeing – ;�	��	
���� �	������” 

	�����#����	�� �	��
���� ������
������� � ������������ �	��
��	��. ���� � 

�	

�� ����	� ���� �� ��������	
�� 	��	'��

� ��!
��� �	��� “Boeing” � 

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

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

“Boeing 777”, � ������
��  �
	
�����	
�� �������
�! ��������. ( �	��
����, 

��	��#�� )�� 
	����
��, 	�����	
��	� ����	
�� ����� 2014 ���	 ������	�	 

����	��
�� � “���	��	” � ����	�� ���! �	������� “Boeing 737-800” 
����� 

������
��. ���� � ������
�� ���� � ����� #	����� ���������� �����
� 

�	������� �� ������ �! ����	��� � 2017 ����. ��� “���
��” «����� � 

�����
���� )��
����	��	, �
� �	�����	
� 
	 189 �	��	�����»154. “���	��	” 

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

"�	�� 
	��$�	���� ���#
	�� 	�����#	'�� � ����������! ����	
� 
	 

	�����	
���� ��
��. 4	�, � �
�	�� 2014 ���	 ����� �
������
��� �������	 

��#��
������� ����	��� � "&� ��	������ �# ���	����. 2	���
��, ��� ����	-

�� �������	� ���� ��	������ “���	����” � "����
� ������� #	
��	�	 4-5 

����� ����� ��������! ���� �����! ������! ��	����
�! ���
���. (� �����
	 

"��������� "�$#	 
	 ������	�����	
���� ��
�� ������
� ����	�	���� ����� 

������! ����� ����������! �	��
. 3����
	 – «����������� ��	����� ����� 


	���
� � ������ � )�����	�	'��, 	 �! ����
��������
���� �����. <…> 

                                                 
154 ,�	
$�, 4. Boeing � “���	��	” ������	�� ����	��
�� � ������� ���! �	������� Boeing 737-800 / 
4. ,�	
$� // [�������

� ������]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Boeing-i-
Belavia-podpisali-soglashenie-o-pokupke-trex-samoletov-Boeing-737-800_i_673481.html 
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������ �	���  ������� ��������� �����	� �	���	� ���	��	, ������$ � ����	� 

���� �
� ������ ����
��� �	�� �	��»155. 

(  ���	�� 2014 ���	 ������'�� *�
����� ��	����
��� #	���	 ���	 

������	���
	 ��� 
	 
	'��
	��
� ����	��� �������!�#�����

� ��!
��� � 

	�����	
���� ������ 1�������. ( ����� «������	������ �)��� �. 1������� 

���������� �	��������� ��#���
���� ���	
�#	'�� ����#������	 ������'�� 

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

����	��� 
	 ��
�� ���	
 "����
� � %�
� �������»156. 3� )�� �����
� 
	 

2015 ��� � �	��	! 50- 2	'��
	��
� ����	��� ������'�� 

�������!�#�����

��� �	��
������
�� � 1������� #	��	
����	
� �������
�� 

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

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

*4� 
	 	�����	
���� ��
��. 

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

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

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

����, – � 

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

������
� �	���� ������� ������	�� 300 �����	���� ����	���, 	 
	����
�� 

– ����� ����� ������
�� �������. «+�����
� ������  ����	��
�� 

��	���������� "&� �������� ��	�� 
	 
	��
�-��!
����������� �	#�	����� 

����� 17 �����	���� ����	���, ��� ���, ��� �	��� �	#�	����� �	��� 	����
� 

������� �  �
	
����$��� �	��
��� ������	'����»157. 2	�� ���	�	��, ��� 

������
���� � 2014 ���� � ������	�������� ��	���������	 *)����
�	 

��������

���� � 
	�	���	
�� �������-)��
���������� ������
������	 ��� � 

                                                 
155 ���	���� ����� 
	�	����� ����	��� ��	������ 
	 	�����	
��� ��
�� – ��'�-���#���
� ����	
�� 
MTZ Equipment Ltd [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-mozhet-narastit-postavki-traktorov-na-amerikanskij-
rynok---vitse-prezident-kompanii-MTZ-Equipment-Ltd_i_681022.html 
156 . ���#�
�	'�� ������'�� *4� 
	 ����
��� � "����
� ������� ����	��� 
�������!�#�����

� ��!
��� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/print/press/news_mfa/ce1411975683293f.html 
157 . ������� (����

��� ������

��� .. -�	���
�� � ������	�������� ��	���������	 ��	�	 
*)����
� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ae582706434db10d.html 
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2015 ���� 
	��� ���� ��������
�� � ��
����
�! �������
�! ����������-

	�����	
���! ������	!. 

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

������������ �	��
��	��, – ��	� 4�!	�. ( �	� 2014 ���	 �)�� ���! ������� – 

6�$���
	 � *������	 – «������	�� ����	��
�� �� ���	
����
�� �	��
�����! 

��
���
�»158, ������� ����� �	#���	���� �� �	��� 
	��	���
���, �	� 


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

��	��	�� 2015 ���	 � 6�$���
�, � �	��	! 8- *����
	���
� ����	��� 

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

����	
�� “American Metal Market” �� ������	� 
	�	���	
�� ����	��� 
	 

	�����	
��� ��
�� ����
� ������'�� �# ���	����. 

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

�#	���������� � 	�����	
����� �	��
��	�� � �������� ���	���. ( 

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

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

����'�� 2014 ���	 )����������	�� 
	 	�����	
��� ��
�� ���� ������'�� 
	 

1,2 ������
	 ����	���. ( '���� �� �
��
�������� ������ �������� ���	��� 

� "&� #	 ��� �� ������ ����	��� ����� 16 ������
�� ����	���. , «���� ��� 

��#���
���� ��� 
	�	���	
�� ������ �������� � �������»159. 

,
������
 � �	��  	��. ( ��
����� 2014 ���	 :�
� �	#����� �������� 

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

“3����������  �
�	 ��!�	
�
�� �������
��� 
	������”. 3�����  �
�	 

“,
��
�	��#	'�� � ������
�	'��  ����� � �������
� �������� �����-

1������” ������� ��	
� � �	#���� 101 ������ ����	���. ���� ������ ��	� 

������, ������ �����	�  �
	
�����	
�� 	�����	
����� ������	��	��
�	. 

«"���� �	��! ���#	

�! �� #
	������ �������
��� ��/���	�� ���	���� 

�������� – ��!�	
�
�� 
	������ *	��	 &	�	�	 � (�������, �'� ����	 �����! 

                                                 
158 . ��#��� ���������� �����	'�� � �. 6�$���
 [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/db24ba677217bfb3.html 
159 (������, ". ( �������� ���	��� !������ ������� ��� �	#����� �������
��	�������	 – "���� 
���	
� / ". (������ // [�������

� ������]. – 2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/regions/V-
Brestskoj-oblasti-xoroshie-uslovija-dlja-razvitija-predprinimatelstva---Skott-Roland_i_680518.html 
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	����#	���� 2	'��
	��
� ���������� ���	���� � ��������	 ����� 

<
���������	 �������� �� ��!�	
�
�$ ��	��'��

�! ����������! 

�������»160. 

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

	�����	
����� �	��
��	�� � � ;���
�
��� ���	���, ��/�� ���	��������	 

������ � "&� #	 ������ ����'�� 2014 ���	 ����	��� 17,3 ������
	 ����	���. 

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

� ���	
� «���������

�� 
���, 

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

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

�#�����, ������»161. 2	 ;���
�
��
� �������� ������ ����	
� � 

	�����	
���� �	���	���. ( ������ ��������� 2014 ���	 � )��
����� �����
	 

���� ��������
� 3,9 ������
	 ����	��� 	�����	
���! �
�����'�. 

.����

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

�������� � 2015 ���� ����	�� ��	�� �#	���������� ;���
�
����� 

���������
	�	 � ����
�� 	�����	
���� �����	�������� ������
� – 

����	
�� “Rastelli Foods Group”, �	����	�	$�� �������� 

���������	�	���	$���� #	���	�� � �������-������������� ���������� � 

������� ��/���� ����#������	, ������	$��� 1,2 �����	��	 ����	���. +�� � 

2014 ���� 	�����	
��	� �����
	 ���#
	���	 ���$ '��� � �	��
������ � 

����
�
'	�� – «��#�	�� �������
�� ����������� �� ����#������� � 

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

������'�$ 
	 ������� ��
��»162. 2�������� ����'�� 
	#	� �����
� 

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

����
�
��� ������'�� �# ������
� 
	 ��
�� ������! ���	
. 7�� )���� ��� 

                                                 
160 (�������
�� 3�����

��� � ���	! "&� "����	 ���	
�	 
	 �����
�� ������ 3���������� :�
�	 
��!�	
�
�� �������
��� 
	������ :�
�� �	#����� �������� �������� [�������

� ������]. – 2014. 
– URL: http://belarusian.minsk.usembassy.gov/brest_fortress_award.html 
161 ���	
�, ". (	�
� ������ #
	������ 	�����	
���! ��#
����
�� � ��#���
������ �	��
�����	 � 
���	����$ / ". ���	
� // [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/person/opinions/Skott-Roland_i_0000515104.html 
162 ;���������, 4. ���	���� � Rastelli Foods Group ������	$� ��#���
���� ����	��� ���������� 
������
� 
	 ����
� (����� / 4. ;��������� // [�������

� ������]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-i-Rastelli-Foods-Group-obsuzhdajut-vozmozhnosti-
postavki-belorusskoj-govjadiny-na-Blizhnij-Vostok_i_696867.html 
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�������
� �	#�	���	
� 
���� ���� ������'��. 4����� 
	 ;���
�
���� 

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

����#������� ���������
�! ����	�
�! �#���� ���
����$ 500 ��

 � ����', 

�����������$�� �����
	���
�� ��	
�	��	�. 

- ��	#	

��� �����
� ���	����, ��� � 2014 ���� ����	��� � "&� 

������'�� ���������� *�
��������	 ��������� !�#����	 � �������������� 

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

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

�� �#����� � 	������� <…> 

��� #	��������� 
	 ��
�� ������	�����	
����� ��
��
�
�	. "���� #	�	�	 


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

	�����	
���� �������� ����»163. 

( 2015 ���� � )��� ��	
� �������	�	���� 	�����#	'�� �#	���������� 

���������� �����
� � �	���� 	�����	
����� �����
	��, �	�: ����� -������� 

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

��	��#	'�� �������
�! �������� � ���	��� �����

��� ���
�������	; ��	�� 

"����
	� 7	���	 � 2���	��	 – �� ������	� �	#����
�� ����
��� ���	���� 

����	, ��'�������	, �	���
��������	; ��	� *	��	������ – ��� 
	�	���	
�� 

����	��� 
	 	�����	
��� ��
�� ���������� ������'�� ���������	����� � 

������. 

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

"����
�

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

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

���'����, ������	� �#	��
�� �
������»164. 4�� ����� ���, �� ���#
	
�$ 

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

� ����� #��
�� ����������� �
�����'�, � ��/��
����� )�� 
	������ � 

���������� ��	�� �'����	

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

                                                 
163 ;���������, 4. ���	���� � "&� ������� ��#���
���� ���	
�#	'�� "3 � ���	��� �����

��� 
���
�������	 / 4. ;��������� // [�������

� ������]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-i-SShA-obsudjat-vozmozhnost-organizatsii-SP-v-
oblasti-plemennogo-svinovodstva_i_696482.html 
164 .�
���
�� ���	���� � +" � "&� 
	!������ � ��
	���� – ;����
�� [�������

� ������]. – 
2014. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Otnoshenija-Belarusi-s-ES-i-SShA-naxodjatsja-v-
dinamike---Gurjanov_i_680601.html 
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������
��, �����

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

3�)���� «	�����	
��� ��#
�� #	�
�������	
 � �$�� ��#���
���� 
	�	���� 

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

�������
��»165. 

"������

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

2014 ���	 #	����� � ���, ��� «�	�������	�� 
	 ����#	���#�� ����������-

	�����	
���! ��
���
�»166 � ������ � )�� ���#� ����	�� ��� �� 
��� 

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

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

��������

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


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

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

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

�	��
��	� «� �	��� ����	��� ����� #	��$���� �	� ��
���� ��� ����	��
��: 

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


	����������
�� � �� ��	#	
�� ��	���� ������»167. 

����� 
	�������, ��� � �����  ���	������� ��#��	 � *�
�� �����
��	 

�����	�����

��� ������	�� "&� �. ����
	 
	#�	

�� ������� ������
��� 

��� � ����	�� ����������� ������� ���� ��	��
�� ��
����. 4�� �����, ��� 

�	��� �	#����� ������ ���
����$ ����	������ � � �'�	��
� ��#�'�� 

	�����	
��� �����
�: «*� �	���	����	�� ���� ������
������	 � �#��	�� 

���	���, ������� ������	���$� ���� �
�����. <…> 2	� !������� �� ����� 

��
��������
�� ��
���
�� � ���	����$»168. 7��	����, ��� ��� 
���!������ 

                                                 
165 �	#����� �������� ������
������	 ���	���� � "&� �������� � ������
�$ �����������! 
��
���
� – ������	������ 	�����	
����� ��#
��	 [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Razvitie-delovogo-sotrudnichestva-Belarusi-s-SShA-privedet-i-k-
uluchsheniju-politicheskix-otnoshenij---predstavitel-amerikanskogo-biznesa_i_681019.html 
166 *�!	�� *��
������ ���
�� ��	���� � ������ ����������-	�����	
���� �
�����'��

��  ����� 
� 2�$->���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: http://www.government.by/ru/content/5699 
167 *	�����, (. ���	���� � "&� ����� � ����	��� ����� ������	�� ����	��
�� � �#	��
� #	���� 
� ������
�� �
�����'� / (. *	����� // [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-i-SShA-mogut-v-blizhajshee-vremja-podpisat-
soglashenie-o-vzaimnoj-zaschite-i-pooschrenii-investitsij_i_680999.html 
168 ,
�����$ 3�����

��� "����	 ���	
�	 �
 ���	'��

��� 	��
����� ���	3�2 [�������

� 
������]. – 2014. – URL: http://belarusian.minsk.usembassy.gov/rauland_belapan102215.html 
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����������� ��� �	#����� ����������-	�����	
����� �#	���������� � �	��� 

��$�� – 
	 �	#� �	�
���	�
��� ��	���	 – ��� ��#�	
�. 2	����	�� ����� 

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



 77

������� – �������:  
����� ����	(� ���������	" �������	� 

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

����	��� ���� ��� �������
�� ���������� ����	 )������
��� ����
'�	�	 

���	
� � ��
������

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

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

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

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

���	
 %��-(�����
� �#��, ����
��� (�����	, � ���� � 1	��
��� �������. 

3�� )��� ������ #
	��
�� � ���������� �
��
� �������� � ������
�� ���� 

��������	�� ������
������� �� ���	
	�� 1	��
��� ������� – �����
	, 

������ ��
	���
� �	#���	���� � ��������	����
� ��������� ���� ��#�'�� �	� 

���
 �# '�
���� ����	 ������ )��
�����. «,# ���	 � ��� �#	���������� � 

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


���� ������	
���»169. 7���	���
� ��	#	��, ��� � 2012 ���� ���	�������� 

���	���� � �����	����	�� �����
	 �������� ��	 �����	��	 ����	���. 3�� )��� 

�����

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

�	��
�	�����	
��� ���	
�, �	� ���	���. 

-�
'����	��
�� ��
��� )��	������ �
��
� �������� �	#���$��� 
	 

���#��! � ��
��
�! ���������� �����
� ���
'��	! – ��	��
�� ������
����	 

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

�� ���	, 

�	#����
�� ������ ������������� �������	��. ��	 �	��
�	�����	
��	� 

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

�������������� �������

�� ��#��	� � ����#	�, �������� �����

�'� 

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

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

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

                                                 
169 �����	
�� 1��	��
�� ���
�� ��������
�� ��	���� ������ #	�����
�! ���	
 [�������

� 
������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-veritelnye-
gramoty-poslov-zarubezhnyx-gosudarstv-5078/ 
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�	���	����	$� �
��������

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

�������	����  �������$� �
��	
�� 
	 �
����	'��

�! ���'���	!. 

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

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

���	
�#	'�. 4	�, ������ ��	�	 ��������	 ���	���� �	
���	���� ���	���	 � 

"���� �� ��	�	� �������	 ..2, 	 �	��� )��	������ �
�'�	���� ����	��
�� � 

��	
�
	'��
	��
�! ������	'��! � ��	�	! �������	 � �	��	! ..2. -���� ����, 

���������	� �����
	 ����������	 ���$ ��������� �	
���	���� �� ���	���	 � 

-������$ �����
	���
��� ��	�	 ..2. ���	��� �� ���������	�� 

����������$ ��#�'�$ � �	��	! ..2 � �����	�� ��
������

� !	�	���� 

����	��� ���'�	��
��� ����	����	 �� ��	�	� �������	. -���� ����, -��� 

�����	�� ���� *�
��	 � ���
�� ����������	
�� ���#��	 � <��	�
�. 

5�� �	�	���� )��
�����, �� � )�� 	��	�
�-�
������	��
� ���	
� 

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

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

���������
��	'� – ��������� �����	�����. «���	��� 	����
� #	
��	���� 

���'����� �
������	��#	'��. +��� �����
�� ���	
�� �#��
��� )��
�������� 

�	���
 ���	
� – ����� �� �����	 ����	����	 ����� � �������� 

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


	���	»170. "��	� #���� ��	��#����� 2	'��
	��
� ��	
 “6����	� ��#
�” 
	 

2013-2017 ����, ��	�
� '���$ �������� �������� �����
�#	'�� )��
�����, 

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

)��	���'��. 3�	
 ���$�	�� � ���� ��������-)��
��������$ �� ����, ��#�	
�� 

�������

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


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

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

�#�	�!����	�� � ���� ����
���� 70 �����	���� ����	��� � ����
�� ������! 

                                                 
170 ����
���, 6.;. (#	���������� ����� ���	����� � ���	����$ �	#���	���� ����������
��� 
����	�� / 6.;. ����
��� // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/interview/view/vzaimodejstvie-mezhdu-ekvadorom-i-belarusjju-razvivaetsja-
stremitelnymi-tempami-4045/ 
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����
� «�������� � �������
�$ � ���	
� “��'�	��#�	 !����� ��#
�” ��� 

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

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

�������	, � ������� ������� ����� ������ ���� ��	��� �	���	�	»171. 

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

)
����������� 
�#	���������. "��	� #���� �������� «������ �������	
'�, 

������� ����� ���������	�� ������
���� � )������)
����� � �	�� �������	��� 

��#���
���� )����������	�� )
����$ �������»172. 2	����
� �	��� ��#�	
�� 

����! 
	'��
	��
�! 
� ��!��������! � 
� �������	�	���	$��! 

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

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


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

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

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

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

2�#	������! ;����	����. 

( �
�	�� 2017 ���	 �����
���� �������� ���	 � ����
�	 ���	
����
�� 

������	�������! ��
���
� ����� ���	����$ � ���	�����. 2� ������� 

� �'�	��
	� ���������	� �����	'�� �����	�	 � )�� �	��
�	�����	
��� 

���	
� ������ � 2010 ����. *��
� ������� 	�����#	'�� ��������

�� 

�	��
������ ���#�� ������� � �'�	��
� ��#�� ��	�� ������������ 

�����	����	 � -��� � �$
� 2012 ���	, ��������� 
	�	��  �������	
�$ 

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

������	

�! ����	 ��������

�! ������
��� ���� ����	��
�� � 

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

�

��	'�, � ���

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

�#	�����
��	
�� ����� ���������� �������-��������

� �	�	�� � 

                                                 
171 *������, �. ���	��� ����
 
	���� / �. *������ // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
https://interaffairs.ru/news/show/10145 
172 "	�	�	, 3.5. 2	�	 ���	
	 ���	 ����� �� )������	 
� �� / 3.5. "	�	�	 // [�������

� ������]. – 
2014. – URL: http://malina.am/Series/savala994941 
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)��	������� ,
�������� �� ��������
�$ )������	 � ��������
�$ 

�
�����'� “3�. �-(�7.�”, 3������� � 
	����
��! ����� *�
���������� 

	�!�������� � ������������	 ���	���� � *�
���������� ���������� �	#����� � 

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

��	
����	
�� � �����
��� ������������	. "����� ��	 ���	 ������
� 

������	

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

�� 

����	��
��� � �#	��
� ����
� ��# � *����	
����� � �#	�����
��	
�� � 

������
������� ����� *�
���������� ��������� !�#����	 � �������������� 

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

	��	�������� � ����������	 ���������� ���	���. 

( 2015 ���� ��������� 
���� ��������

�� ������
��. ( 	������ – 

"���	��
�� �� 	�	���������� ������
������� ����� 2	'��
	��
�� 

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

����������� 
	'��
	��
�� ��!
������� �
�����������. ( ��
����� – 

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


	'��
	��
�! ��������	
� ���	���	 � ��	����� ���	���
�� ��� 

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

�����
	 ��/��
��	 ���, ��� «��������� ����� �
����� � ���������� 

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

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

��	����� ���	���
��, � ��� ����� � ���	��� 
	��
�! ��������	
�»173. ( 

��
����� 2015 ���	 ������	
 *����	
��� � �#	�����
��	
�� � 

������
������� ����� ;����	�����

�� ��������� �� 
	��� � ��!
������� 

���������� ���	���� � )��	������� �����	�����

�� ������������ Yachay 

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

����#�������

�, ��!
������ � �

��	'��

� � ��	! �� '����� ���� 


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

��	'��

��, �����
��	'��

�� � 

                                                 
173 ���	��� #	�
�������	
 � ���������� ���	���
�����! �	���� � ���	���� [�������

� ������]. – 
2015. – URL: http://www.pac.by/ru/news-feeds/news/ekvador-zainteresovan-v-podgotovke-
upravlencheskix-kadrov-v-belarusi_i_0000005166.html 
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����������� ��!
������, 
���� �	����	��, �����!
������ � 


	
��
�������»174. 

( 
����� 2015 ���	 *����	
��� � �#	�����
��	
�� ���
��� 

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


	��	���
�� ������
������	 – «�������
�� �������
�! ��������	
� � 

���	��� #��	���!�	
�
��, ����
�� �����! #	�����	
�, <…> ��	��#	'�� 

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

��������	�������! ��������»175, ������ �
��	
�� ��� )��� ������ ����	��	� 

����������! ���	�����

�! ������� 
	 )��	������ ��
��. ( �
�	�� 2016 ���	 

������� ���� ����������-)��	������� �����	����������

�� ����	��
�� �� 

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


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

�� 
	 

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

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

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

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

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

���	���� � ���	���	»176. 

( �	��� 2016 ���	 � �	��	! ��#��	 � ���	���� �������	���� 

2	'��
	��
� ���	����� ���������� ���	��� ;.�. ����	
� �����
� �
��	 

���	������ � ���	���� �	#����� � �������
�����	
�� �������
�-��	���� �	#� 

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

��� ����� ����	��
� � ������
������� � �	#���
�! � ��	!. 3�� )��� 

���������	� �����
	 ����	�	 	�'�
� 
	 
���!�������� ��������� ���
���� 
                                                 
174 ;-24 � )��	������� ����������� Yachay +� ������	�� �����	
��� � �#	�����
��	
�� � 
������
������� [�������

� ������]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/society/view/gknt-i-
ekvadorskoe-predprijatie-yachay-ep-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-sotrudnichestve-161956-
2015/ 
175 ���	���� ��	
����� ����	����� ���	�����

�� �������	 � ���	��� [�������

� ������]. – 2015. 
– URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-planiruet-postavljat-lekarstvennye-sredstva-v-ekvador-
170961-2015/ 
176 ;��������, �. ���	���� � ���	��� �������
��	$� ���� ��� 	�����#	'�� )��
���������� 
������
������	 – 2	���	�� / �. ;�������� // [�������

� ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-ekvador-predprinimajut-mery-dlja-aktivizatsii-
ekonomicheskogo-sotrudnichestva-nalivajko-179172-2016/ 
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���! �# 
�! – «� �������-)��
��������� ������
�������, � #	���� �
�����'�, 

� �#	��
�� ���#
	
�� �������� ��#��»177. 

3��'���  �������	
�� 
���	���
�-��	���� �	#� ����������-

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


	�	�� ������� ����������� XXI ���	, ����	 «#	 ������
�� 5 ��� ��������

� 

���	�������� ����� ���	����$ � ���	����� ��������, ����	��� � 2010 ���� 

����� $40��
»178. 4	�	� ��
	���	 �#	���������� ���	#	�	, ��� ���	��� 

����� ��	�� �����	 ����������
�� �	��
���� � %�
� �������. , ��� � 

������� 2011 ���	 �����
� ������������ «� ���������� ������ ��	
	 ������ 

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

������
������	»179, 	 �	��� �� �
��
�� ��	'�� �	���� �� ��#�	
�$ 

���
�'�

� �������
�-��	���� �	#� ��
���
�. 

( �$
� 2012 ���	 � �	��	! ������� � ������� ��#��	 ��	�� ������������ 

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

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

�� ���	
	�� 1	��
�	�����	
����� �����
	»180, 	 )��
�������� ����
'�	� 

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

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

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

 ���	�� 2015 ���	 � -��� ������ � ������ #	���	
�� ����������-���	������ 

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

������ ��	�	#�
 �
������� �����
 � 
	���	���� �#	����������, ��� 
                                                 
177 *	�	��
���, (. *��
������: �	��	��
����� �#����
�� ��#������ ����� ���
�'�

� ��	��� 
����� ���	����$ � ���	����� / (. *	�	��
��� // [�������

� ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/politics/view/mjasnikovich-parlamentskoe-izmerenie-pozvoljaet-vesti-polnotsennyj-
dialog-mezhdu-belarusjju-i-ekvadorom-187130-2016/ 
178 17 ������� �����	
�� 1��	��
�� ���������� � *�
������ �
����	

�! ���, �������� � 
�
����	'�� ���	���	 ����	��� 3	��
�� [�������

� ������]. – 2011. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/17-oktjabrja-aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-ministrom-
inostrannyx-del-torgovli-i-integratsii-ekvadora-5174/ 
179 *	����	�� ���!��	 � ������ *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� "����� *	���
��	 
� �	��	! � �'�	��
��� ��#��	 � �. *�
�� *�
����	 �
����	

�! ���, �������� � �
����	'�� 
���������� ���	��� ����	��� 3	��
�� ����	 (*,7, 17 ������� 2011 �.) [�������

� ������]. – 
2011. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d822a912a7d8d17e.htm 
180 3��#���
� ���	���� �����	
�� 1��	��
�� ������ � � �'�	��
�� ��#���� � ���	��� 
[�������

� ������]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezident-belarusi-
aleksandr-lukashenko-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-ekvador-619/ 
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���	#����� � 
	 ���	���� #	���	
� «�������
�! �	����! ����� �� 

��������

����, �������������, ��������

��� ��	
������, 
� ��, 

)
��������, 
	��� � ��!
�������, ���	#��	
�$, #��	���!�	
�
�$»181. (�� )�� 

��#������ � ���	��� 2014 ���	 � �'�	��
��� *�
��� #	����� 
	 ������ 

����
�, ��� «� 
	������� ����� �� ������	�� 
���$ ���	
�'� � 

���������

�� ���	�����»182. � �� ����	� 2015 ���	 ���� 
	 ��/�� 

��������

� �������� � �	#���� 77 ������
�� ����	���. 

" �	���� 
	�	�	 
����� )�	�	 �#	���������� ���	���� � ���	���	 

�����
� ������������, ������ �����, «���������� 
�������� 
	��	���
� 

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

����	��� �����»183. .�
�� �# �	��! 
	��	���
� ���	 ����	
	 ���������	� 

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

�	� �	� ���	��� ���	�	�� #
	������
��� #	�	�	�� “���
��� #����	”, #	
��	� 

�� )���� ���	#	���$ � 1	��
��� ������� ��������� ����� ����� (�
���)��, 

*������ � ����
��
�. ,��

� 
� �� �������� ��
��
� ��	��� )��	�������� 

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

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

� �
 �	��������� � ������� 

��	
����������� 
� �� � 
� �����������. (�� ������ ��� � 2012 ���� 

����	
�� “�������
� ��” ���������	 #���� � �	����. ( ����� ��
��
�! ����� 

�� �������
���� #
	������ – «�	#����	 � �	#�	����	 ����������
� 
� ��; 

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

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

������
�� 
� �����	�� ��	����»184. ( ������ ��	#�
�� ��	#� ��	 

������	#�����
�! �����	 ����������! ���'�	������ #	
����� ������� 

                                                 
181 . ������ #	���	
�� ����������-���	������ �������� �� �������� � )��
���������� 
������
������� [�������

� ������]. – 2015. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e81708f320e75497.html 
182 3��#���
� ���	���� ���
�� ��������
�� ��	���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezident-belarusi-prinjal-veritelnye-gramoty-10410/ 
183 �����	
�� 1��	��
�� ���������� � 3��#���
��� ���	���	 �	 	)��� -����	 7����	�� � -��� 
[�������

� ������]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
vstretilsja-s-prezidentom-ekvadora-rafaelem-korrea-delgado-v-kito-655/ 
184 ���	���� � ���	���: ��#���
���� ������
������	 [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/comments/view/belarus-i-ekvador-vozmozhnosti-sotrudnichestva-3537/ 
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#	���� ������������� 
	 ����	�� ������� ������ ��	��	�
�! ���������� � 

 ���	�� 3D. 

� � 2014 ���� ��/���
�
�� “�������
� ��” ��	�� �	���	��� ������
� 

������ 	��������
��� ���
	�	 “Oil & Gas Year”, �#�	�	����� � ���	����. 

3����	 � 
���
	'�� “1���� ���������� ������ 2014” ���	 ��������
	 #	 

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

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

����
����� 
	'��
	��
��� �	��	 ���	
� – 0��
�. .
 
� ������ ��/����
 

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

�! �����
�, 

��/������! � ���������
� �#���'��. " ������ )��! �����

���� 

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

����	���
� ��������»185. 

( 2016 ���� 	�'��
��
�� �������� “"����� .� ���	��� ���	������ 

".�.”, ������� �������� �����
� ��������� ����	
�� “�������
� ��”, 

��	
����� ���������� � ���	���� � ����
�$ 
� ��
�! ���	��
. �	���	 ����� 

�����
����� 
	 ����������
�� ���	�����. «����������� ���'�	����� 

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


� ��. �	����
	� �����	� �����	 
	 ����������
�� ����	���� � 250 ���. � 


� �� � ���»186. ��� �#
	�	��, ��� ���������
�� ����������-)��	������� 

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

���	���� ����� ��������
� � ���
���� ��� ���� ��
����
�� ��#����	��. 

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

� ��� ����#�������

� ������	'��. (��� «������ ����� ���	���� 
��
� 


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

                                                 
185 "��������� ������ “�������
� ��” ���#
	
 ������ � ���	���� [�������

� ������]. – 2014. 
– URL: http://atom.belta.by/ru/news_ru/view/sejsmicheskij-proekt-belorusnefti-priznan-luchshim-v-
ekvadore-3549/ 
186 "�������, (. “�������
� ��” � 2016 ���� ��������� � ����
�$ ���	��
 � ���	���� / (. "������� 
// [�������

� ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/newscompany/view/belorusneft-v-2016-
godu-pristupit-k-bureniju-skvazhin-v-ekvadore-183286-2016/ 
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������»187. 3����� ��
����
�� �	�� � )��� 
	��	���
�� ���� ����	
� ��� 


�������� ��� 
	#	�. 4	�, � ������� 2013 ���	 ������
��	 ��������

���� �� 

������ 	�������� 
	 �	#� �	��� *��-4371 � *��-5340: «2	 ������ )�	�� 

��	
������� �����	 	�������� 
	 �	��� *�� ���'�	��
� ��� )��	�������� 

��
�	. 2	 ������ )�	�� 
	����
� �����	�� � ���	���� � 	���������
�$ 

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

����������! ���#���! 	��������� ������ ���!��������»188. ������� 

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

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

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

��	
�'�, � ��� ��
����� �����
�� ��	
�����	, � ��� ������
�� ���	���. " �� 

�������
���� ���
� �
���»189. 

3���������
�� 
	��	���
��� ������
������	 ���! ���	
 �������� 

�������� !�#�����. 4	�, ��� �� ����� ������ ��#��	 � *�
�� � ������� 2013 

���	 ���#���
� ���	���	 �. -����	 �����	�: «,������ �����
� ����
'�	� 

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

��	������ �� ����������� ��!
�������. <…> ��	���	�� ������
������� � 

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

������ ���	���

� ���������$. ��� �������� �	���$ 
	�� �����$'�� � 

��!
����������� � ����#�������

�� ��
���
��»190. <
��	��
�� 

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

�������!�#�����

�� ��������, ������� � ����!�� )���������$���. 2� ��� 

)��� ������� #
	��
�� ��� )��	���'�� ����� #	���	 �	���
� �� ���������. 
                                                 
187 ���	���� � ���	��� ����� �������
� ����#������ ��������
��� [�������

� ������]. – 2015. – 
URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-ekvador-budut-sovmestno-proizvodit-bespilotniki-
5408-2015 
188 -�	����
	, 1. "���	��
�� � ��#�	
�� � ���	���� ������
��� ����#������	 	�����!
��� *�� 
������	
� � *�
��� / 1. -�	����
	 // [�������

� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-sozdanii-v-ekvadore-sborochnogo-proizvodstva-
avtotehniki-maz-podpisano-v-minske-29384-2013 
189 "�����
������� ����� ���	����$ � ���	����� � � ��� ��#�	
�� ��������
���� ����������
� – 
3����
 [�������

� ������]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sotrudnichestvo-
mezhdu-belarusjju-i-ekvadorom-v-sfere-sozdanija-bespilotnikov-perspektivno-polujan-164189-2015/ 
190 �����	
�� 1��	��
�� ���������� � 3��#���
��� ���	���	 �	 	)��� -����	 7����	�� 
[�������

� ������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
vstretilsja-s-prezidentom-ekvadora-rafaelem-korrea-delgado-7291/ 
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��� ������	�� �
�����
�� ��#���
���� ��� ��!��	 
	 ��
�� ���	���	 
� 

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

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

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

���'�	������ � ����#�������� ����!�#��!
��� � ��	��#	'�� 2	'��
	��
� 

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

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

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

��#	!»191. 

"��� �� �����, ������
������� � � ��� ���	#��	
�� ����	�� ��	�� ��
�� 

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


��	���� �����������. "��	� «� �������
��! ������ ���	#��	
�� ���	���� 


	 �������! ���	�� ����	$��� 43 ��	��	
�
	 ���	���	»192. 2� ��� � 

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

�� ����	��
�� � 

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

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

���	���	 � ���	����. «3�� )��� ������� � ���� 
� ������ �����
�� � ��#	!, 
� 

� ������
�� �	����! ���'�	��
����»193. ( ���'���� �������
�� 
	!������ 

���	� �	��� �������
	� �
�'�	���	 *�
��������	 ���	#��	
�� ���	���	 � 

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

�# ���	���� «� ��	� ������	�	���� 	
�������� �#��	 � ���	����»194. 

,
�����
� ��#����	� ����� �	�� � ��	��#	'�� ������	 �� ������������� 100 

�������
� ���	#��	
�� � ���	���� ���������� ����	
�� 
                                                 
191 ���	���� ����� ���
��� ��	���� � 2	'�����	��� ��!	
�#	'�� ��������� !�#����	 ���	���	 
[�������

� ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-mozhet-prinjat-
uchastie-v-natsprogramme-mehanizatsii-selskogo-hozjajstva-ekvadora-187323-2016/ 
192 ���	���� � ���	��� ����� �#	��
� ���#
	�	�� ������� � ������ ���	#��	
��  [�������

� 
������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-i-ekvador-budut-vzaimno-priznavat-
diplomy-o-vysshem-obrazovanii-185232-2016/ 
193 *	�	��
���, (. ;�	�	 �	��	��
�	 ���	���	: ������
������� � ���	����$ ���
� �	�
� ��� 
��#�	
�� �����������
��� ���	 / (. *	�	��
��� // [�������

� ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/politics/view/glava-parlamenta-ekvadora-sotrudnichestvo-s-belarusjju-ochen-vazhno-
dlja-sozdanija-multipoljarnogo-mira-187150-2016/ 
194 7	���	, -. .���
 ��!
�������� �	� ��
��	 ����������-)��	�������� ������
������	 / -. 7	���	 // 
[�������

� ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/interview/view/obmen-tehnologijami-kak-
osnova-belorussko-ekvadorskogo-sotrudnichestva-4600/ 
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“���#	���������”, �����	� ���	� ������������ �	� ��
��	�� 
	 34 ������
	 

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

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

��������� ������	 � ���	#��	����
� � ��� – 600 ������
�� ����	���. 

3�	
������ 
	 ����	��� ���� ���� ���������	 )��	������! 

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

��������

��� ������
������	 *�
��	 � -��� �� ���� 
	��	���
��� 
	��
�-

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

��	
���$� ��	��#��	�� ����� 20 
	��
�-��!
������! �������� � � ��� 

�
 ���	'��

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

!�#����	, ������	 � ��#��
������� )
�����»195. ( �	��
����, ���	� 

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

3	���� ������! ��!
�����. ( �������� !�#����� ���� ���� �� �����	
��! 

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

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

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

�����
� ���! ���	
. 3� ��	
� ����, � )��	������ �����
'�� �����	���	� 

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

«� ���	��� ��������

����, ������������	, ��������

��� ��	
�����	 � 

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

�������������»196. � �  ���	�� 2016 ���	 � “)��
�������� �����'�” ���	���	 

– ;�	����� – '�
��� �����
'�� ;�		� – ������ *����
	���
� 

)��
��������  ���� “7��, ������� ��� �
��
� ��������”, 
	 ������� 

���#���	� ����	� “���	����: ��#���
���� ��� ������
������	” � ��� 

������	���
 �
 ���	'��

� ���
� 3��������	 ���	���� � ���	����. 

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

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

                                                 
195 ���	���� � ���	��� ��	
���$� ��	��#��	�� ����� 20 
	��
�-��!
������! �������� [�������

� 
������]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-i-ekvador-planirujut-realizovat-okolo-20-
nauchno-tehnicheskih-proektov-172568-2015/ 
196 . �	���� ���#��� 3���	 ���	���� ,. 3����
	 � �����
'�$ �����	���	� ���������� ���	��� 
[�������

� ������]. – 2016. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ff1a12d5497f3b50.html 
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������� 	�����#	'�� ��������

�! �	��
�����! ���#� � �
 ���	'��

�-

����
� � ���. (��� � �������! �
��
�� ��	'�� ������
������	 ���
� 

�	�
�, ����� ��	��	
� ����! ���	
 �����	�� ��/�����
�$ �
 ���	'�$ � 

������
�� ��� ���� � ����	. 4�� ����� ���, �� ����	� )��	�������� ��
����	-

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

������ 
��	�
� ���	���� ���	 ��� 
	� ��	�������� 
��#����
� ���	
�. 

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

� �� ���� �	��. "���
� ���� ��
��	��, ��� � ��	��
���� �����!���� � �	�»197. 

3���� ������
� �	� �� ����
�$ �	

� �������� ����	
 � ���	��� 

2015 ���	, ����	 ����������� ������	 
�� 	��
����� � �����	�����

	� 

�����	�������	
�� ���	���	 RTV ECUADOR ������	�� "���	��
�� �� 

����
� �
 ���	'��. "����
� ������������ ���������	�� �������
� ����
 

����	���
��� �
 ���	'��

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

�	�	$��!�� �
����

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

�	��� ���	#��� �����

����, ��� «����
 �
 ���	'�� ����� ����� 

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

����� �
��
���
�� ���#�� ����� ���	����$ � ���	�����»198. 2	�� ���	�	��, 

��� ������ ���� ����� � ��	��#	'�� ������	

��� ����	��
�� ����
� ��	#	�� 

������	������ �����
	���
��� �����
�	 
	'��
	��
� ���
	������ ����! 

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

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

                                                 
197 ��	��, �. ���	��� ����� 
	�	���	�� ��������

�� �#	���������� � ���	����$ / �. ��	�� // 
[�������

� ������]. – 2015. – URL: http://www.belta.by/interview/view/ekvador-budet-naraschivat-
vsestoronnee-vzaimodejstvie-s-belarusjju-4522/ 
198 ;��������, �. �+14� � �����	�����

	� �����	�������	
�� ���	���	 ������	�� ����	��
�� �� 
����
� �
 ���	'�� / �. ;�������� // [�������

� ������]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/belta-i-gosudarstvennaja-teleradiokompanija-ekvadora-podpisali-
soglashenie-ob-obmene-informatsiej-172587-2015/ 
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������� – ���$	�	�:  
��	��	���� ��$�	�	� ��������	" ��$�� 

 
( 
����� 2017 ���	 ���������� ������ #	���	
�� ����������-��	#������ 

�������
� �������� �� )��
���������� ������
�������. ����  	�� �����	 

��	�
������� ���$�������� 
�
��
�� ������
�� ��
���
� ����� ����� 

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

��	��

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

)��
��������� �	��
���� � 1	��
��� �������»199, ��)���� ���������	� 

�����
	 �����
� �����	 #	�
�������	
	 � #
	������
� �
��
�� ��	'�� 

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

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

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

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

�������� � ��!
���. 7���	���
� ��	#	��, ��� � 2016 ���� ����������-

��	#������ ���	�������� �������� ��������	��	 ����	���. 2�, �� �
�
�$ 

�����
, «)��
�������� ����
'�	� 
	��! ���	
 ��������������� � ���, ��� �� 

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

��!
������, ���	#��	����
� � �
�! � ��	!»200. (�� ������ � �$�� 2017 ���	 

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

�����	
��� � ��#�	
�� "������
� ����������-��	#������ �������� �� 

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

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

!	�	����	, 
	'���

�� 
	 	�����#	'�$ � �	��
���� �	�����
�� �������-

)��
���������� �#	����������, ����� ���
�$ ��	��#	'�$ ���$������ � 

��������

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

������� �'����	�� �#	��
� ������� ������ ���	��� � �����. 

                                                 
199 3�#��	���
�� 3��#���
�� :����	���
� ���������� ��	#���� *����� 4����� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-federativnoj-
respubliki-brazilija-mishelu-temeru-17019/ 
200 ,
�����$ #	��������� *�
����	 �
����	

�! ��� ���������� ���	���� +. &���	���	 �#�	
�$ 
“Brasilia in Foco” (8 �$�� 2017 �., ��	#����) [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/smi/c98f377693514952.html 
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*��
� �������� ��� ��
��
�! 
	��	���
��, ������� �������� �����
� 


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


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

�����
�
�� ����� ����
�!  ��� ������	'�� ����������! � ��	#������! 

���/����� !�#������	
��; �-������!, ����!�� � ��#�	
�$ �������
�! 

���������� � ���	���! �#	��
��� �
�����	 – �	��
������
�� � �������� 

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

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

�������
� �������� �� )��
���������� ������
������� ���
� ����	�� 

����	���
� ��#����	���
��. 

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

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

�� �	�
� 

�
	����� ��	�	 ;���. 7�� )���� *�
��� ��	����
� #	���, *�
��������� 

��������

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

;��� ������	�� �����������$�� �����	
��� � 
	����
��!. (�-�����!, 

«#	��$��
 ��� �����������! ��
��	���� 
	 ����� ����� 40 ��
. ����	��� 

"&�»201. ( �	��
����, ������ .��	
��� ��
������
	� � �	�	
�������� 

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

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

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


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

�����
��� �����#�; ��#��
����
�� ������
������	 � ������������ 

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

�	�����
�� ����	�������� � ��	#���$ 	��������
�	 ��
�
�! ��	
�. 4	��� 

��	
������� ����	����� 
	 ��	#������ ��
�� ��	
� ���	 “��)�	��”, 

�������
�� ����� � ������
'	»202. ( �	��
����, ����
�$ �	���$ ������ ���	�	 

��	#������ ����	
�� Viner Brasil Tecnologia Ltd ����	��� .�. 

                                                 
201 �
	���� -	��
�
 �������� �	���� ��#�� � :����	���
�$ ���������� ��	#���� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://www.government.by/ru/content/7680 
202 .��	
��� ��
������
	� � �36. ����	��� � ��	#���$ ��	
� 
	 $1,4 ��
 [�������

� ������]. 
– 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/orshanskij-lnokombinat-i-bpho-postavjat-v-braziliju-
tkanej-na-14-mln-279290-2017/ 
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“*������!�������
�”. � �# ��	#���� �������	�	���� 
	�	���� ����	��� � 

���	���� ������

��� ���� 	����	�	 “���-��$” ��� ��������
�� #	���#�� 

���
���� ����������! ������

�! ����������. 

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

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

����
���! � ���� ��	#������ �	���������������
� ����	
�� Embraer 

������� � ���	���� ��� ������
� '�
��; ��-�����!, ������	

�� ����	��
�� 

� ��!
������ ������	'�� ����� 3. “�������
� ��” � ����	
�� Viner Brasil 

Tecnologia Ltd; �-������!, ���
��� ��
��	�� 
	 ����	��� �	��
�! ������
� 

����� “���������� �	��
� ����	
��” �  ���� Camporico; �-��������!, 

#	��$��

� «���!�����

� �����	
��� � 
	����
��! ����� “*4�”, 

����	
���� “�������	����	�” � Geoterra � ��
���
�� ����	����� ������	 

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

���'��
��� ��������	
��»203; �-����!, ����	���	

� �����	
��� � 

������
������� ����� ���������� �������-��������

� �	�	�� � 

4������-��������

� �	�	�� “���	���� – ��	#����”. 2	�� ���	�	��, ��� )�� 

��
����
�� �	�� �� �������
�$ ����������-��	#�������� ������
������	 ��� 

� ����	��� ����� �	��� ��� ����������
� ��#����	�. 2	���
��, ��� #	 

���� ����'�� 2017 ���	 ��/�� �������� ����� ���	����$ � ��	#���� 

�������� 355 ������
�� ����	��� � ����������
�� �	���� ��� ���������� 

�����
� � �	#���� 212,9 ������
�� ����	���. 3�� )��� !����� ���� – ����� 


	 20 ���'�
��� – ���	#��	�� )������ ����������! �����. ,
�����
�, ��� «� 

��
��
�� ���	� ����� ���������� ���	���� � �������-)��
��������� 

������
������� � ��	#���� ��
������ ������ �������� ��	
�����	»204. 

                                                 
203 -�
��	��� 
	 ����� ����� $40 ��
 #	��$��
� �� ����� ��#��	 ���������� �����	'�� � 
��	#���$ [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/kontrakty-na-
summu-bolee-40-mln-zakljucheny-vo-vremja-vizita-belorusskoj-delegatsii-v-braziliju-278631-2017/ 
204 4������-)��
��������� ��
���
�� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://brazil.mfa.gov.by/ru/exportby/ 
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������� – )����*��:  
�� ���	 � ��$��������	% �������������� 

 
( ������� 2017 ���	 � *�
��� ������ � �'�	��
�� ���������� 

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

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


	��	���
���. ( ���	���� (�
���)�� ����	$� ���	���������� � ���
� �	�
�� 

�	��
���� � 1	��
��� ������� 
������� 
	 ��, ��� � ������
�� ����� )�	 

���	
	 �������	�	 ����	���
� ������ ������. � � ���, ��� �	�	���� 

�#	���������� � ���������� �����
�, �� ��� «�#-#	 ����
� ����	'�� � 

���� ����� ��	��#	'�� �������
�! �������� �
�#�����»205. 

2	���
��, ��� ���������
�� �������-)��
��������� � ������	'��

�� 

���#� �����
� 
	�	���� ��� � 2007 ����. " �� ���� ���	���� ��������	 � 

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

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

������$� «"3 “*��(+2” �� ������ ���#��� ��!
��� �	��� “*��”, "3 

“(�
�*�
�� 4�	������” �� ������ ��	������ “���	���”, #	��� �� ������ 

������ �����
�-���������
� ��!
��� “*	��
	�
��� �	��
	�”»206. " ���� �� 

2007 ���	 � (�
���)��  �
�'��
����� "3 �� ������ 
� �� � �	#	 “3�������	 

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

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

���	
� – 
	 �#��� *	�	�	��, ���	��
�� – 
	 ���� ��
���)������� ������	. �	 

����� �	���� )���� "3  �
	
���� )  ��� ��� ���������� �����
� ����	��� 

����� 70 ������
�� ����	���. «�	 2008-2016 ���� ������ ����� 8,4 ��
 � 


� �� � 6,4 ���� ���. � �	#	»207. 

                                                 
205 3��������� � 3��#���
��� (�
���)�� 2����	��� *	���� [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-c-prezidentom-bolivarianskoj-respubliki-venesuela-
nikolasom-maduro-17221/ 
206 *	�����, (. ���	���� � (�
���)�	 �����	���	$��� �� 	�����#	'�� �	���� ������
�! ����#������ 
#	 ���� ����	��� ����� / (. *	����� // [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-venesuela-dogovarivajutsja-ob-aktivizatsii-raboty-
sborochnyh-proizvodstv-za-schet-postavok-269845-2017/ 
207 *	�����, (. 7�� �	#����� "3 “3�������	 ����(�
����	
	” 
��
� �����
�����
�� �
�����'�� – 
��
�������� “�������
� ��” / (. *	����� // [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
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5�� �	�	���� � ��� ������������	, ��, ������ �������� #���� 

����
����� � 1	��
��� ������� ������
��� #	���	, ����������� ��. 

“���#	���������” ��	������ � ���� �� 2007 ���	 � ��#����
�� ����� 
	 

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

������������� 19968 ��	����, 	 ���
� ����� ��	��	�
�! ������ ����� ��� 

�������
�. 2	��
�', � ���	��� ��������� !�#����	 �������
�� ������� � 

(�
���)�� 	����
������	��
��� ������	 ����������� ���'�	����� 
	�	�� ��� 


�������� ��� 
	#	� � � �����
��
��� �
$ ��� «��#���� 176 ����! ����� � 

���	� ��
��	��
�! ������
�, ��������� ����� 20 �� ����� � �	�������� 2,5 

���. �	 ���������� ����	�
����. ���� ����	���
� ����� 400 ���
�' 

���'�	��#����	

� ��!
��� �# ���	����, #	���
� 1,2 ���. �	 ����������»208. 

"���	����, ��� ��� )�� ����	����� ������ ����$ �	��� ����, ��� ��� 
	�� 

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

-	� �����, ���� ���	
	�, ����������
�, 
� 
	�� 
	��
	�� � 
���, 

��#��
����� ��� ������
���� ��������

���� �	� � ���	��� ��������

���� 

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

�����. 4�� �����, ��� � (�
���)�� ���	� ���
��� 
	'��
	��
�$ �����	��� 

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

���$�	�� 15 
	��	���
�, 
	��
	� �� ����#������	 ��������� ���	
�� � 

#	�	
���	� �	�� �������

� ��!
���, «� ��� ����� ������� � 

��������

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

��	��#	'��»209. (�� ������ 
	 ������� ���! ���#���
��� � *�
��� ���� 

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

�����	����������

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

                                                                                                                                                                  
http://www.belta.by/economics/view/dlja-razvitija-sp-petrolera-belovenesolana-nuzhny-dopolnitelnye-
investitsii-gendirektor-belorusnefti-269858-2017/ 
208 (�
���)�	 ������ ��������� ��� ���� 	����������� �� ���������� ������ [�������

� ������]. 
– 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/venesuela-prosit-postroit-esche-pjat-agrogorodkov-po-
belorusskoj-modeli-269901-2017/ 
209 ���	���� ��	
����� ��������� � (�
���)�� 
���� #	���� � ��������� ��/��� ����#������	 
������$��! [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-
planiruet-postroit-v-venesuele-novye-zavody-i-uvelichit-objemy-proizvodstva-dejstvujuschih-270308-2017/ 
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����	��� �����, ����� 
	������ ��
����
� ��	
 ������ �� �����
�
�$ 

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

� ����
� �������
�! ��������. 

( � ��� ����#�������

� ������	'�� ���� ���� � ������ ������$��! 

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

��
�� ������
� ����#������ 
	 
�! ������'�� ����	�	�� 
	 �
����

�� 

��
�� (�
���)��, 	 �����$ ������
� – )����������	��. 5�� �	�	���� 


� ���	#��� ��������

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

������ 
� �� � (�
���)�� �� 2-3 ��
 � � ���»210. 7�� )���� ����� #
	������
� 

	�����#����	
� ������
������� "3 “3�������	 ����(�
����	
	” � 

����������� ���	������ 
	��
�-��������	�������� � ������
�� �
�������� 

���2,3,
� ��, ���	��������	� #	�	�	 �������� � )�� �	��
�	�����	
��� 

���	
� #����� �	� – «������
�� )  �����
���� �	#�	����� #	���� 
� �� � 

�	#	 #	 ���� �
����
�� 
���! ��!
����� ������ � �	'��
	��
��� ������	 

�������-��!
������! ����������»211. ( �������� !�#�����, 	 (�
���)�	 

������
� ����������� �������������� 
	 10 �����	���� ����	���, 

�������	�	���� ��#����
�� � ������$ ����������! ���'�	������ �����
�-

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

#	���	, �����������	�	���	$��! ����������. 2	��
�', � ���	��� 

������������	 ������
��� «��������

���� �� ������ 
���! ������	�
�� ��� 

������������	 ������������ ���'�	����	�� ����� � (�
���)��»212. 

(�� )��  	��� ������� � ���, ��� *�
�� � -	�	�	� 
	����
� �����
� 

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

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

����
'�	� ������
������	. 

                                                 
210 ���	���� #	�
�������	
	 � �������
�� ������ 
� �� � (�
���)�� �� 2-3 ��
 � � ��� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-uvelichenii-
dobychi-nefti-v-venesuele-do-2-3-mlnt-v-god-270309-2017/ 
211 (�
���)�	 ��	
����� �	������� ������
������� � ���	����$ � 
� ��
� � ��� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/venesuela-planiruet-rasshirit-sotrudnichestvo-
s-belarusjju-v-neftjanoj-sfere-269908-2017/ 
212 *	�����, (. 5��
�: ���� ��������

���� �� ������ 
���! ������	�
�� ��� ������������	 
����� � (�
���)�� / (. *	����� // [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/chernyj-est-dogovorennosti-po-otvodu-novyh-mikrorajonov-dlja-
stroitelstva-zhiljja-v-venesuele-269871-2017/ 
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������� – �!���	���:  
�� �������	� – � ������	����� 

 
( 	������ 2017 ���	 ��������� � �'�	��
� ��#�� � ���������� ���	���� 

;�	�� �����
�����
� ��	��� � �	
���	
	 �. �������, ������, �� �
�
�$ 

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

*�
��� ��
���
�� � )�� 	#�	���� ���	
� �	#������� 
	 ���, ��� 

«� �	
���	
 
���	���� �����
� � ��������

� )��
��������, ���

�-

����������� ��������� � ���� ��! ���'�����, ������� �	� �����!����»213. 

7���	����� ���$ ���������� � ��	���� �� �	#����$ ��������

��� 

������
������	 � -	�����, ���������	� �����
	 	�'�
������ �
��	
�� «
	 


���!�������� ��
�����	'�� 	 �	
����� �������	, 
	'��
	��
�� �������
�� 

� ��������
�� ���������	��
� '�����
���� ���	
�»214. ,, ���� �� �����, 
	 

	 �	
��� #���� �����
� �����!���� ��#����
�� �#��
�
�� � )��� ��	
�, ���� 


	 ������� �. ������� � ��	�� ������������ �����	����	 ���#���	�� 

��
���������	

�� �
�
�� �����
 � ���, ��� «���	���� � � �	
���	
 ����
� 

������ �� �����	
� � �	#������� � �����	��	
�$ ��
����
��� 

������
������	»215. 4�� �����, ��� #	 ������
�� ���� �����
	� ��	���� 
� 

������ �	������� �������
�-��	����$ �	#� ��������

�! ��
���
�, 
� � 

�������� �	��
������ ���#� � ���	��� ��������

����, ��������� !�#����	, 

 	��	'������, � ��� �������������$� '� ��: «2����!�$ ��
	���� 

����
�������� ���	��������, ������ � ������ ��������� 2017 ���	 ����� 
	 

34,3% �� $12,5 ��
»216. 

                                                 
213 (�����	 � ������	������� 3��#���
�	 � �	
���	
	 *�!	��	��� &	����� -	��	��� 
[�������

� ������]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predstavitelem-
prezidenta-afganistana-moxammadom-shakerom-kargarom-11609/ 
214 3��#���
� ���	���� ���
�� ��������
�� ��	���� [�������

� ������]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=12&from_month=12&from_year=2014&to_day=12&to_month=12&to_year=2014&search_type_
sort=desc&search_ok.x=33&search_ok.y=4&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&se
arch_title_name=events 
215 3��������� � ;�	�� �����
�����
� ��	��� � �	
���	
	 ������� ������� [�������

� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-glavoj-ispolnitelnoj-vlasti-
afganistana-abdulloj-abdulloj-16855/ 
216 (�����	 � ��	�� �����
�����
� ��	��� � �	
���	
	 [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7438 
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3�� ��������
�� 
	������ ����������
�! 
	��	���
� ����������-

	 �	
����� �#	���������� �����
� �	�
� ������	�� ���  	������. (�-�����!, 

� �	
���	
 ���	� ����#
��� �����	�����, ��)���� �������
	� �	#�	����	 

�	

�! ����������
� ����� ��	�� �����	 )  �����
�� �������� 

������
������	. (�-�����!, � � �	
���	
� ��� ��	��#�$��� �	���	�
�� 
� 

������ �� ����	� �	�� ���	
�, 
� � '����� �����
	 �
 �	��������
�� 

������� �� ������������� ��
� )�����������	�, �	#���������, 

�����)��������	
'�, ��	���� � ������! ����	 �� ���
��	�� � ���������	� 

�����
	 ��� ������� ��
�����#	'�� ��#���
�!  ��� � ��!	
�#��� �� 

�����$��
�� � 
��. (-������!, � �	
���	
� �����
� �����$��� �	������

�� 

�������� ���	
�� � ���� ���/�� ��������� !�#����	 
	 �	#� �������

�! 

��!
�����, �������� ���	�	�� � ����� ���������� ���	����. 

<�����	� ��� )�� 	�����
��, �����
� � ������ � ������, ��� 
	������ 

����������
��� 
	 �	

�� )�	�� �	#����� ��������

�! ����������-

	 �	
���! ���#� ����$��� �	��� � ��� �#	����������, �	� �	��
�- � 

��	
�������
��, 
� ��!���� � 
� �������	����	, �������� !�#����� � ���

�-

��!
������� ������
�������, #��	���!�	
�
�� � ���������	 �	����. 

�  �����
�� ��!	
�#��� ��	��#	'�� 
	����

�! ���������� �����
 ��	�� 

�������
� ������� �� ��������� � )��
���������� ������
�������, ����
�� 

� ��#�	
�� �������� ���� ���
��� � �	��	! ��#��	 	 �	
����� �������	 � 

*�
��. � ��
'����	��
�� ����
�����, �	� ��� ��	���������, �	� � ��� 

������! ������ ���	���� � � �	
���	
	, ��	
�� �����
	� �	��	 

������
������	, ������$ *�
�� � -	��� �������� � ����	��� �����. 

��#�����
�, )�� ������
���� ��������

���� �����	$� 
���� �������� 

������$��� � ����
'�	��
�� ��	��
��	� ����������-	 �	
����� 

�#	����������. 4	�, *�
��� ��	����
� #	���, ��� �����#���� � )�� 

���	
� � 1956 ���	 ����� 20 ����� �	��
 � �	����	�	$�� �	� �������� 

����$, 
	����
 �	������� ������
� ��� ����	������ ��!
���. "��	� � 

� �	
���	
 ������	$� ��	�����, ����
	#
	��

�� ��� �	#���
�! 

�������!�#�����

�! �	��� � ��	
�����
�! �������	����
�! ����	'�. 3� 
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����	� 2017 ���	 ��	
������� «�����#��� 525 ��	������, ��� �������
� ����� 

300 ��	������. ( ������� ���� ���� �������
� 470 ���
�'»217. 

"��� �	��	
�� ��!��	 
	 	 �	
��� ��
�� ����	�	���	�� !����
� 

“�������”, ��/���
�$�� �����
� 29 ����������, ������	$�� ��!
��� 

��� 	�����������

���, �����
�-���������
���, �����
�-�����
	��
���, 

������������

���, ����#�������

�-�������������� ���������� � 


	'���

� 
	 �	#����� ��
���
� �� ���	
	�� �	��
� ����, � ����� ������! 

��
������ � � �	
���	
. 3���� �	��	
� ���#	
 � ������$ �����	 

������������ ����#�������� � 4	�������	
�. (���� – ����# ��	��#	'�$ 

��!
��� ������
��� ����#������	 � <#������	
�. (��� � 4	���
�� «� 


	������� ����� ������	���� ���� ������ ��!
��� “�������”. ( ��	
	! 

������
�� �	�����
�� ������
� ��
���. 2	 ����#������� ��� ����	���
� 

44 ���
�'� ��!
��� � ���� �	��
�����������, �# ������! ����	
� ������� 

�	��
�»218. 

"����$��� ����
�����, ������ �����
 
	�� ���� ���	��
�� � 

�	#�	�	���	��� �����
� �	��� ������
������	 ���	���� � � �	
���	
	, 

����� ��	�� ��#�	
�� �������
�! ����#������ � �������� !�#����� � 

��������

����, 	 �	��� �	�����
�� �#	���������� � � ��� ������ 

����#
�! �����	���!, �����
�� �������������, ���	
�#	'�� ����	��� 

�������!�#�����

� ������'��, ���������� 	 �	
���! ���'�	������ � 

����������! �����! ����
�! #	����
��!. 

                                                 
217 "������	, (. *4� 
	����
 �	������� ������
� ��� ����	������! � � �	
���	
 ��	������ / (. 
"������	 // [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/mtz-nameren-
rasshirit-modelnyj-rjad-postavljaemyh-v-afganistan-traktorov-261724-2017/ 
218 "������	, (. “�������” ����	�	���	�� �	��	
�� ��!��	 
	 ��
�� � �	
���	
	 / (. "������	 // 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/amkodor-prorabatyvaet-
varianty-vyhoda-na-rynok-afganistana-261728-2017/  
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������� – )������:  
��%����� $���� – ���	��� 

 
( �$
� 2017 ���	 � *�
��� ������ ����������-(���
	���� ��#
��-

 ����, 
	 ������� ���� ���#
	��
� ����� ����������
�! ���	��� ��� 

�	#����� ������
������	 ����� ����� ���	
	��: 1) ��������

����; 2) 

�
 �	��������	 � � �������������; 3) �����
�� � ������#��	
�� ������
�! 

��������; 4) �����	� � ��	 � ����	� ��������

����; 5) �
 ���	'��

�-

�����
��	'��

�� � ������� ��!
������; 6) ����#�. ������#	'�� 

�#	���������� �� �	����� �# )��! 
	��	���
� ��� � �	��� ����	��� ����� 

����
	 �	�� ��
����
� ��#����	�, �	� �	� «������ ��/�� ���	��������	 

����� ���	
	�� – ���� ����� $120 ��
 � 2016 ���� – #
	������
� 
��� 

����
'�	�	»219, ������, �� �'�
�� �����
, � 
�������� �	# ����: 

«4��	�������� ����� ���	����$ � (���
	��� �����
 ������� ������� � $500 

��
 ��� � 2018 ����»220. "�	������	 ������
��� �����
� ���	#��	��, ��� 


	����

	� �������
	� �����	��	 ������ �� 	�����#	'�� �	��
�����! 

���#� ��� 
	��
	�� �	�	�� ��	��
�$ ���	��: «�	 ����� ����'�� 2017 ���	 

��������

� ���	�������� ����� 
	 29,8% �� ��	�
�
�$ � 	
	�����
�� 

�������� 2016-��»221. 

,
�����
	� ���	��: � � *�
���, � � 6	
�� ���
 �# ��$����! 	������� 

	���	��#	'�� ��������

��� �#	���������� ����� � #
	������
� 

	�����#	'�� ��������
	��
��� ������
������	. 3�� )��� ���������	� �����
	 

���������	��: «.��� �����
� �	���� � ������� �����	����	�� ���	#��	��, 

��� �	��� ���#� ����$��� ������

�� �
������
��� �	#����� �	� 

���	
��	�
�! � �������
�! ��
���
�, �	� � �#	���������� � �������-

                                                 
219 (�����	 � 3��#���
��� "�'�	���������� ���������� (���
	� [�������

� ������]. – 2017. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/7338 
220 �
�, 1. ���	���� � (���
	� ��������� ���
��� ��	
�� ������
������	 
	 
��� �����
� / (. �
� // 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/interview/view/belarus-i-vjetnam-gotovjatsja-
podnjat-planku-sotrudnichestva-na-novyj-uroven-le-an-5637/ 
221 ���	���� � (���
	� � I ��������� ��������� ���	�������� ����� 
	 ����� [�������

� ������]. 
– 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vjetnam-v-i-polugodii-uvelichili-
tovarooborot-pochti-na-tret-264281-2017/ 
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)��
�������� � ���»222. (���
	���	� �����
	, ���������	� � ������� 


	�	���	
�� �����! ��
�	���� �����
�� ���! ���	
 � �
�'�����	
�� ��� 

��
����
�! ��	
�� ������
������	, ����	��, ��� «)�� ������������ �#	��
��� 

��
��	
�$, �������
��� ����
�, ��������
�$ ����#�	, ��������
�$ 

�
�����'� � �����
�$ �������-)��
���������� ������
������	»223.  

2	���
��, ��� �����
� ����������� �����
� ������
��	$� � 7 

�����
'���� � �����	�� (���
	�	, 	 �	��� «����	�	���	$��� ����	��
�� � 

������
������� ;�������� � *��������� ���	��� � ����
	������ 

�����
'����»224. ,
�����
�� ����������� �	#����� ��������
	��
�! ���#� 


	���	$���, 
	������, �� �#	���������� �����' ���! �����	���� – ��	��� � 

#�	��. 3	��
������ ��
���
�� �
� ���	
����� ��� �	�
�, 
� ����
'�	� )���� 

������
������	 ��� 
� ������#��	
 � ���
� ����. (�� ������ �����
� 


	����
� 
	���
��� )�� ���#� ��
����
��� ������	��. ( �	��
����, «6	
� 

��	
����� ��	��#��	�� ������ �� ������������� 11 ��
� �����»225. ( )�� 

���#� �� (���
	�� ��� ������� � �	���	�� ������	���������� ���������� 

����	
�� “*�
�������������”, �������, ���� �� �����, #	����� 

����������	
��� ��	
'� ����� “*�
��	�” � 6	
�� � “���������	�” � 

6�����
�. -���� ����, ���������	� �����
	 
	����
	 ��	�����	�� � ��
����� 


	 ����������	
�� � ������������� � �����! �������
� �� (���
	��. ���� 

�	��� ���� � �	#����� �#	���������� ����� 
	��
�-��������	���������, 

����#�������

���, �����
��� � �������������� ���	
�#	'���� ���! �����'. 

.����

� ����
	����$ �����
� � )��� �����
� �������	�� ����'�
���� 

                                                 
222 . �'�	��
�� ���������� � 3��#���
��� (���
	�	 5	
 7	 -�	
��� [�������

� ������]. – 
2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnye-peregovory-c-prezidentom-vjetnama-
chan-daj-kuangom-16490/ 
223 -�	
�, 5.7. (���
	� � ���	���� ������	� ������ ��� �������
�� ���	��������	 � $500 ��
 / 5.7. 
-�	
� // [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/interview/view/vjetnam-i-belarus-
prilozhat-usilija-dlja-dostizhenija-tovarooborota-v-500-mln-5638/ 
224 �#�� � � ���	 [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://mfa.gov.by/bilateral/asia_africa/ 
225 *	�����	, 2. 6	
� #	�
�������	
 ����
��� ���� *�
��	 �� ������������� ����� � 
2	'���������� / 2. *	�����	 // [�������

� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/hanoj-zainteresovan-perenjat-opyt-minska-po-stroitelstvu-metro-i-
natsbiblioteki-259478-2017/ 
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	��	���
�� �, � �����$ �������, ���	��
	 #	�
�������	

���� «� 

������
������� �� ��� ��	����� � ����
�$ �
��#	�����	
�»226. 

.�
��
�� �	��
���� ��	���� ������� �� (���
	�� �������� 

�����	$�� #!	���	, �����	� ���'�	��#������� 
	 ���	���	
�� ���	, 

�	 �	
	, ����������!  ������. ����� 	����
� �	#���	$� �������

�$ 

�
 �	���������. (���� ����� 
	 ���������
�� ��������, ������� ���	
��, 	 

�	��� 
	 ������'�$  	��	'���������, !�������� � �	��
����������
� 

���	���. ( 	������ 2017 ���	 ������	������ �	

�! �����
�� ��
��	�����	�� 


	����� #
	������
��� ����
'�	�	 �#	����������, ������ �����, � 

��������

���� � �������� !�#����� � ����	�� ��� ��
����
�! �	��� �� ��� 

��	��#	'��. 4	�, «� �����
'�� � 2017 ���	 
	�	�	 ��	��#	'�� ����������-

����
	����! �������� �� ��������

� ������ ���#��� 	�����!
��� *�� � 

������� �����
� ������'�� � ������#��	
��� ������������ �����»227. ( 

�	��
����, �������	�	����, ��� �������� �������
��� ����������� �� 

����#������� �����
�! ��������� �# ������������ ��!��� �����	 � ������ 

������'�� �� (���
	�� ��� ����������� ���
��� ��#����� 
	�� 
���� 

�������� 
��� 
� ������ 
	 ��
�� �	

� ���	
�. 

�����
� ���	��	$� ��
�� )�� ���	
� %��-(�����
� �#�� )��������� 

%�������� �������, ����	���$��� ���	 «���� � �����������, �����
�$ 

������'�$, ����	���� � ������� ���	
����»228. ( 2016 ���� �! ����	��� �� 

(���
	� ��#����� ��	#� � ���� �	#, 	 #	 �
�	��-	����� 2017 ���	 – ��� � ����� 

�	#. ( �	��
����, .�. “"	���--����
” �����#��� 
	 ����
	���� ��
�� 

�����
�$ �	���$ ����	���� � ������! ���	6
�����. 3���	�	���	$� 

��	��
�� ��#���
���� ��!��	 
	 �	

� ��
�� �	��� �������� 

�����������
� #	��� “���	���” � ����#�������� ������� – �����
���� 
                                                 
226 *	�����	, 2. *�
�� � 6	
� 
	����
� 	�����#����	�� ������
������� � � ��� #��	���!�	
�
�� / 
2. *	�����	 // [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-hanoj-
namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravoohranenija-259485-2017/ 
227 *�
��	� ���	��� � �����
'�� 6�
��
 
	����
� �	#���	�� ������
������� � ��������

���� � 
�3- [�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-i-
provintsija-hyngjen-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-v-promyshlennosti-i-apk-260807-2017/ 
228 �������	� 
	����
	 
	�	���� ���
�� ������
������� � ����
	���� �����
'�� 1	��	 
[�������

� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/brestskaja-oblast-namerena-
naladit-tesnoe-sotrudnichestvo-s-vjetnamskoj-provintsiej-laokaj-255635-2017/ 
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“3������”. 7����
�����
�� �������� �	#����$ ����������-����
	������ 

��������
	��
��� �#	����������, ��#�����
�, ����	�� ������	

�� � �$�� 

2017 ���	 ����	��
�� � ������
������� ����� �������� ���	���$ � 

�����	$��� ������, �������	����	$��� 
	�	���	
�� �	��
�����! ���#� � 

�������-)��
��������, 
	��
�-��!
������ � �������
� � ��	!. 

 










