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 �!�"�#$%�# &%'�'(�)�$%�# $'*": 
'!���+�! �� (�,-.��!'-�'� $'+!.-��)�$+�' 

 
  ������ �	��#�� 2019 ���� � ������� ���������� ���������  ��!��� 

��������	��� 
	�������	��� ������, �� 	����� ������ ���� �����-�������� 

��������	��� 
	�������	��� ����� (�&"$) �#������ ������� 


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

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

�������������� � ������� �������. %����� ��������� �	��������� 

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

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

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

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

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

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

������ � ������ ��	� �.� ��� ��������»1. 

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


	�������	��� ������ � ������� � �&"$ ��� ����������� ���� ���#����� 

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

�.� � �� 2015 ����, � � �	��#�� 2016 ���� ��	���� ������� � ����.   ����� 

��������� ������������ 
	����	 ����� �&"$ 	 ����� ���#����� �������� 

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

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

�������� �����	 ������� ��������� ��!���. / ����	� �� ��������� �� 2017 

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

��!��� ���  ������ � ����!���� 43% �� �#.��� ����� ����'��� ������� 

������� ���������� ����'� (�00 �&"$).   ������� 10 ��� #����!������ 

                                                 
1 1������ � ���������  ��!��� ��������	��� 
	�������	��� ������ ["��	������� ������]. – 2019. – 

URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-zasedanii-vysshego-evrazijskogo-

ekonomicheskogo-soveta-22132/ 
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���� ������� �� �#.�� ������� ����	 ��� �������	�� 
	��������� #���� 

���!������� � ������� 90% ������� �00 �&"$»2. 

& � ���� 2019 ���� ������� ������� �#������� ��� ���������� 

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

���� ���#����� �������� ����� #����� ��	����� ���� 
''�	��������. «1�� � 

������ ������ ��� �������� �����!���� – 2017 – ������� �������#����� 

�������� 36% (5,6 ���. ����. $+&). ��� 
�� 
	����� ����� $���� �� 

 ����� ���������� �� 40% (� 1,6 �� 2,3 ���. ����. $+&), � ����� ������� 

��  ������ – �� 35% (� 2,7 �� 3,7 ���. ����. $+&)»3.   2018 ���� 

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

�������	�� 
	����	� � 2018 ���� ������� #���� �� �� ��� ���������, ��� 

����� ��	����� ��	������� � 2008 ����, ������������� ������ ��������� 

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

����������� ���������� ��������� 19 ��������� ��������. ��� 
��, 	�	 

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

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

�����	��� � ��������»4.   ���������, � ��������� 3������ � ��	�� 

���������� ����������� “4&5 &���” ����������� ����	� �� ������������ 

�������	�� 4���	��� �����#������� ������. / � ��� �� ��������� ������� 

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

�� #�������	��� �����.  �� ����� �� �����	�� (2019) ����������� � 

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

������ #� ��#����� �	��������� ����!���� ����!���� � �&"$ � 

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

�'���� '��������� � ����������	�� �����. 

                                                 
2 5��� ���#����� �������� �&"$  ����� ["��	������� ������]. – 2018. – URL: 

https://www.economy.gov.by/ru/zst-vietnam-ru/ 
3 �&"$ �  ����� �#������ ���������� ���!������ �������-
	�������	��� �������������� 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-06-

2019-4.aspx 
4 )����, 6.0.  ����� �� ���� ���#����� ��������  ������ � �&"$ / 6.0. )���� // ["��	������� 

������]. – 2019. – URL: http://eurasian-studies.org/archives/11237 
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$��� �� ����, ���������� ����� �������� ����!���� ���� �&"$ � 

 ������ ������ �� ��������� ���� � ��, ��� 1 �	��#�� 2019 ���� � ������� 

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

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


	�������	� ����� �  !�"�#$%��. "��� ��	���� �������������� 

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

�&"$ – 2�����, ��������, 6���������, 6���������� � &�����. &���������� 

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

�� ��#� � ������ �������������� �#(��������. 6��� ����, ����������� 

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

������������ ���������� ��� ���������� �������� ��������������; 

�������� � 	������������� �����������; ��������	��� ������������� 

���������� � '������������� ���; ���.��������� ��������� � �������� �� 

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

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

��. 0� �� �'���������� «��.��������� ����� ��� ����!���� 	������� � 

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

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

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

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

����������»5. /��������, ��� ��#��� ��� �����!���� ������������ #���� 

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

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

� &���. 1 ���� ������� ��������� 
	�������	��� �����, ���#���� � 

�#������ �������	� � ��'�����.  �� 
�� �'��� �������� $��������»6, ��
��� 

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

                                                 
5 �������, ".   �"6 ����	����� �����#����� �����!���� � ���� ���#����� �������� � $�������� / 

". ������� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-eek-

rasskazali-podrobnosti-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-s-singapurom-364247-2019/ 
6 ������-������ $�������� ������� #���!�� ��������� ����� � ��������	� 
	�������	� 

����� ["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/premjer-

ministr-singapura-otmechaet-bolshoj-potentsial-rosta-v-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-364128-2019/ 

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

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

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

 � ������ �������� �	��#�� 2019 ���� � 4��	�� ���������� ��������� 

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

������������ ���� ���� �����-�������� ��������	��� 
	�������	��� ����� 

(�&"$) �'�	��������� ���� ������� �� �������� ���������� ����������� 

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

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

���������� ������� ������������ ��������������»8. /, �������������, 

����	� � �	��#�� 2019 ���� ������ ��������	�� �������������� ����	���� 

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

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

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

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

�&"$ �  �%&!�', 	������, �� ����� ������, ������ ������� ����� 

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

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

2����� � 6��������� ��� ��.��������� ������������ �����!���� � ���#����� 

�������� � $��#���. 0� �� ����, ����� �������������� � ���#�	�� ��������, 

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

6���������� – � �������������� #����!����� ������� ��������.�� 

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

���������� ��� �������������� ��������, 6��������� � 2�����»9. ��� 
�� 

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

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

                                                 
7 �&"$ � $������� ��������� �����!���� � �������� ���� ���#����� �������� ["��	������� 

������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eaes-i-singapur-podpisali-

soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-364131-2019/ 
8 5�������� ��������	��� �������������������� ������ ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

http://www.government.by/ru/content/9076 
9 �&"$ � $��#�� ��������� �����!���� � ���#����� �������� ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-serbija-podpisali-soglashenie-o-svobodnoj-torgovle-367118-

2019/ 

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

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

���#����� ��������. 6��� ����, ��	���� ����������� ���#��������, 

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

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

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

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

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

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

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

�&"$ 	������� (%���, �������� �����!���� � 	�����, ����.�� 	 �������� 

���� ���#����� ��������, #��� ��������� �.� 17 �� 2018 ����, � �������� � 

���� 27 �	��#�� 2019 ����. "��� ��	���� «�������������� ������������ 

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

�� ���� 	������ ���������� 55% ����	������ 
	������ �&"$ – 

�����	�������������� � ����!������ ������ �������. <…> 

���'������������ �������� ��	����� ���������� 49% �#.��� �#(�� 

�������	 /���� � �&"$»10. ���� �������� #���� 	��	�����, �� � �������� 

�������, �� 	����� 
	�������� ����� �&"$, � �� ����� � ��������, 

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

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

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

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

������������ ���� � ����!���� ���� �������� ���� �&"$ � /���� 

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

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

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

                                                 
10 �������, ".  ������� �����!���� � ���� ���#����� �������� ���� �&"$ � /���� �������� � 

���� / ". ������� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/vremennoe-soglashenie-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-eaes-i-

iranom-vstupilo-v-silu-367284-2019/ 

. ��������
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��������, � ����!���� �������, 	������ ����������� � �����!����. 6��� 

����, ����������� ��#�� �������������� � �&"$ � #��	���	��, '��������� � 

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


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

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

����� � 6������	� ���, /�����	� �	���� � �������	� ������, �������� � 

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

���������� �������� ������� ����� /��� ��� �������� �����»11.  

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

25 �	��#�� 2019 ���� – �������� � ���� $����!���� � �������-
	�������	� 

�������������� ���� �&"$ � )!����, ����������� 17 �� 2018 ����. $���� 

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

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

������� ��������� ��!���. ���� �����!���� – � �����: «����!���� 

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

��������, � ��	�� �������� 	������������� ������»12.   ���������, ��	���� 

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

���������� � '������������� �� � ��������	��� ������������� ������.   

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

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

�����	� �	��������.���� �������. 5���� �� ��'�	�������� ��.��������� 

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


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

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

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

                                                 
11 0������ ���������� ������� ��#���� ������ �� 
	�������	� ����	�� /���� � �&"$ 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/politics/view/tegeran-predlagaet-sozdat-

rabochuju-gruppu-po-ekonomicheskim-proektam-irana-i-eaes-364137-2019/ 
12 *���� ������������ ����� �&"$ ������� ��������� ��������� � 6���� �� ������ ���������� � 

���� $����!���� � �������-
	�������	� �������������� ���� �&"$ � 6)2 ["��	������� 

������]. – 2019. – URL: http://www.government.by/ru/content/9074 

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

����	������	��

	�������������

����	��

	�������������	�������������

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

�����!���������!����
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� ���	� ������ ����, ��� �� ������������� � ����!����� � 6���� «�������� 

�������� ���������� 	������� ���������  0%»13.  

  ������������ �� ���������� �������� �����-�������� �&"$ 

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

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

���#���� ������ ����������� �������������: 1) �������� ������� ��'������ 

������������; 2) ��	�������� ����������; 3) 
''�	������ ������������� � 

������-��������	�� � ������������� �'����. 8��#� ��� 
�� ����������� #��� 

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

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

� ���������� #���� ���#���� �������#�����»14. ��� 
�� �������� �#.�� 

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

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

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


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

8�� 	������� ������� ����������� �������������� �&"$ � 6����, �� 

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

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

���	�� ������ ����� ��������������� ���	������ 	��	�������� �����.���� 

�&"$ �� ������ �����, 	������ ���� ������������� ���� �������� 

��������	��, 	�������� � ������������	�� ����'��. 5����, ��� ������ 

!��� � 
�� ����������� ��� �������. 0�	, � �������� �������� � 6���� ��� 

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

	������ � 2019 ���� ������� ������ ��������������� ���#�� 
	�������	�� 

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

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

                                                 
13 $����!���� � �������-
	�������	� �������������� �&"$ � 6���� �������� � ���� 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-torgovo-

ekonomicheskom-sotrudnichestve-eaes-i-kitaja-vstupilo-v-silu-367082-2019/ 
14 �������, ". �"6 ���������� ��� �������� ����������� ����!������� �������������� �&"$ � 

6���� / ". ������� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eek-

opredelila-tri-osnovnyh-napravlenija-promyshlennogo-sotrudnichestva-eaes-s-kitaem-365900-2019/ 
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������������ ��������� �����.������ � ��� �#(� ���������� �� 

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

  2����� � ������� 2019 ���� � )�#������� 8����� � ������ 	�����	�� 

������� ��	����� �������������� ���	 “3����”, � ��	�� “���� �����” �� 

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

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

����������.   6��������� �� 	�����	�� � 	�����	�� 	������� “8���� )
!�� 

6��	�� /��������� 6�����” ������� ������������� ���������������� 

����������	��� 	����	�� “6�������� �����	��	�� /��������”, ���#� 

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

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

����������. *����� �# �	�������� ������-��������	��� ��������������, 

������� ������	���� ������������������ �&"$ �� ������������� � 6���� � 

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

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

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

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

1 ������ 2020 ���� 2����#��	� �������� ������ �����������������.�� � 

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

������������� ��������� ��������	�� 
	�������	�� 	������. ��������	�� 

������� ������� ������������ 
�� '����� ������������ «��� �������� 

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

������	 �������-����������»15.   ���������, ���#� ������������� �� �����, 

�����.�� � �&"$, �������� ���#���� #������������ ������� ��� 
	������ 

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

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

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

                                                 
15 *��!	����, &. �������� 	�	 ������������ � �&"$ #���� ��#������� �������� �����'�������� 


	�������	��� ����� – 4/7 / &. *��!	���� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-kak-predsedatel-v-eaes-budet-dobivatsja-sozdanija-

polnoformatnogo-ekonomicheskogo-sojuza-mid-366038-2019/ 
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#������� �� ������� �������� � ������� �������, 	������ ��������� 


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

���������� �&"$ � ������� �����»16. 9�	�����	� ��� � ����� 2019 ���� � 

�&"$ ������� ����� ��	� '���������� ����	� ������������ �����, � 

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

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


��� ���� � /������, «� ������ ������.��� [2020] ���� ���������� � /�����. 

���� �.� �����	 �� 12 ����������, � 	������ � ������ #� ��#����� ������� 

� 2-3-����� ��������� ������. 7����� �����	 ���� #��� �������� ������ 

�������»17. 

  ����� ����������, � 	������ �&"$ ��#������� � ������	���� 

��	������ �����!���� � ���#����� ��������, ��������� � (�*���+!, – ���� �� 

	������� 
	����	 � &�����	�-0����	����	� �������.   �	��#�� 2019 ���� 

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

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

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


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

������, ������ ��������� 	������ ������� � ����� 	������� 2020 ���� � 

4��	�� � � '�	��� ������� 	������ «#���� ������� ��������������� 

	��������� �"6, ��	�� 	�	 ����.���� �������� ��������, ��������� � 

��������	�� �������������, �������� '��������� ���	��»18. 5���� ��	��, 

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

�������������� � �������������� ��	�� �����, 	�	 ����, 4�������, 

                                                 
16 �������, ". �"6 ���������� ��	����� ���������� �����!���� � �����	� ���������� ���#������� � 

������� ������� / ". ������� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/eek-predlagaet-uskorit-podpisanie-soglashenija-o-porjadke-

ustranenija-tehbarjerov-s-tretjimi-stranami-364105-2019/ 
17 �������� ������������ �� ���� 
	������ #�������� �����!���� �&"$ � 5$0 � ������� ������� 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-

rost-eksporta-blagodarja-soglashenijam-eaes-o-zst-s-tretjimi-stranami-365828-2019/ 
18 �������, ". �"6 � /�������� ��������� ������� � �������������� / ". ������� // 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eek-i-indonezija-

podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-366253-2019/ 
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6�#����, 4���		�, /�������, 9�����	�� �������, 6�#� 0������, ��������!, 

4������, � � ������������� *����� – � '����� ��	�������. 

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

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

���!�������.   ���������, � 2018 ���� �������#���� ���� �������� ����� 

���	�����	� �� ����� – �� 1,2 �������� ��������. «��� 
�� 
	����� ����� 

�"&$ � 8��� ���������� �� 54,8%, ����� – �� 28,7%»19. )����� 

���������� �����!���� � ���#����� �������� ���� �&"$ � 8��� ���� #� 

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

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

90 ��������� ���������� �� ������	� ������� �� 
��� ��������	���	�� 

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

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

������ ��������.�� � 8��� ����#����� �����	���»20. 

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

�������� ��� �������� � �	������ '���, – /"!#��. "�� �'��	���	�� 

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

�&"$ ����!������ ��'������	����, �������� 	������ ��� ����� 

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

����!������ �����	��� � ������ &'��	� � ��������  ����	�»21. $��� �� 

����, ��.�������� �������� �'��	���	�� ��	��� ������������� �&"$ 

����������� 24 �	��#�� 2019 ���� ������� � ������������� ���� 

��������	�� 
	�������	�� 	������� � 6������� &'��	���	��� �����, 

�������� 	������ «������� ������� ���������������� � �'��� 

                                                 
19 �������, ". 8��� ��������� ������� 	 �������� ���� ���#����� �������� � �&"$ / ". ������� // 

["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/chili-projavljaet-interes-k-

sozdaniju-zony-svobodnoj-torgovli-s-eaes-365298-2019/ 
20 *��!	����, &. 8��� �������������� � ����������� �������������� � ��������� – ������� / &. 

*��!	���� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/politics/view/chili-

zainteresovana-v-dolgosrochnom-sotrudnichestve-s-belarusjju-benites-365275-2019/ 
21 �������, ". $����� �&"$ ������� ������� ��������� ����!������ ��'������	���� � 

������ / ". ������� // ["��	������� ������]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/special/economics/view/strany-eaes-namereny-sozdat-sovmestnuju-promyshlennuju-

infrastrukturu-v-egipte-364924-2019/ 
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��'������	���� � �����	��� ���������, ��������, ���������� � �������� 

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

������������, �����������.�� ������� �������»22.   ������������ � ����� 

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

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

�������� ����� ���!�������.  ��� &'��	���	�� ���� – 
�� ������������ 

������������������� �����������, �#(������.�� 55 ���������� “�������” 

	��������� � ��������� �	��� ������ �������� ������	. 0������#���� 

�&"$ � ��� � 2010 ���� ����� ����� � 2,7 ����, ��������� �� ����� 2018 

���� 21,7 ��������� ��������. ��� 
�� #���� 80 ��������� 
	������ 

��������	�� “�����	�” ���������� ����� �� ���� �'��	���	�� ����� – &����, 

������, 4���		�, )������ � 0����. 0�	 ��� ������� �������� ��������	�� 

������ ����� �������� ������. 

                                                 
22 �"6 � 6������ &'��	���	��� ����� ��������� 4������� � ������������� ["��	������� 

������]. – 2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-10-2019-5.aspx 


