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«Развивающиеся
страны»

Мы продолжаем следить за внешней политикой
Беларуси и рады представить вам Белорусский
внешнеполитический индекс за январь-февраль
текущего года.
Доминантами внешнеполитической активности Минска
в рассматриваемый период, безусловно, стало
вхождение Беларуси в Единое экономическое
пространство (ЕЭП) с Казахстаном и Россией, а также
дипломатический скандал с ЕС, разразившийся в самом конце февраля. И
первое, и второе события ещё больше усиливают зависимость Беларуси от
России и сужают поле для манёвра белорусскому руководству.
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17

Приложение

По мнению авторов мониторинга, в ближайшее время стоит ожидать усиления
экономического давления со стороны России на фоне некоторой паузы в
политической интеграции, связанной, прежде всего, с необходимостью
решения новым российским президентом внутренних проблем и проведением
обещанной политической реформы.

Проект реализуется при
поддержке Словацкого
агентства по международному
развитию и сотрудничеству

Действия же на западном направлении, по всей видимости, будут развиваться
в сторону дальнейшей эскалации конфликта, которая, однако, имеет свои
пределы: Минск не отважится подвергнуть опасности свои весьма успешные
торгово-экономические отношения с ЕС и будет ограничиваться жёсткой
риторикой и репрессиями против оппозиции и гражданского общества.
На фоне усиления зависимости от России и конфликта с Европейским союзом
наметилось некоторое укрепление китайского вектора, который
рассматривается белорусским руководством как возможная альтернатива двум
основным внешнеполитическим направлениям – России и Западу.
Мы желаем вам интересного чтения и, как всегда, ждём от вас комментариев и
мнений.
Денис Мельянцов
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса

Авторы:
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Сводные индексы развития
внешнеполитических векторов
Беларуси
«Развивающиеся
страны»: +9 (+9/0)

ЕС: -2 (+3/-5)

Россия: +38 (+45/-7)

«Развивающиеся
страны»: +7 (+7/0)

ЕС: -7 (+3/-10)

Украина:+3 (+5/-2)

Украина:+7
(+9/-2)

Китай: +3
(+3/0)

Россия: +33 (+43/-10)

Китай: +5 (+5/0)
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Развитие отношений Беларуси
с Россией

43

Итоговый индекс: +33
Сумма позитивных баллов: +43
Сумма негативных баллов: -10

-10

Описание исходного состояния отношений
В рассматриваемый период российский вектор продолжал оставаться основным во внешней
политике Беларуси. С 1 января 2012 г. без каких-либо значимых скандалов стартовало Единое
экономическое пространство (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России. Белорусская сторона
вступила в ЕЭП с полным исполнением всех взятых на себя обязательств, а также в условиях
активизации проникновения российского капитала в Беларусь. Значимым фактором в
белорусско-российских отношениях стало и приближение выборов Президента России. В этой
кампании Минск открыто поддержал В. Путина и отказался от попыток играть
самостоятельную роль на российской политической арене.
Лояльность белорусского руководства по отношению к российскому руководству, в частности,
к Путину была полностью вознаграждена восстановлением российских дотаций и
политической поддержкой со стороны Кремля.
Приближение президентских выборов в России на фоне достаточно широко сопротивления В.
Путину повысили значимость лояльности Беларуси, а значит, дали ей основания попытаться
«выторговать» дополнительные преференции. Белорусское руководство осознает, что после
избрания В.В.Путина президентом Россия усилит нажим на Беларусь, перейдет к более
прагматичной экономической политике, продолжит развивать интеграционные процессы,
затрагивающие суверенитет Беларуси.
В этой связи официальный Минск стремится получить как можно больше преференций,
создать своего рода «подушку безопасности» перед сокращением финансовой поддержки.
Одним из шагов, предпринятых Беларусью, стала попытка «разморозить» отношения с
Западом, активизировать кулуарные контакты с ЕС и, возможно, добиться отмены санкций.
Кроме того, Беларусь интенсифицировала контакты с Китаем, в котором видит хоть какой-то
противовес усиливающемуся российскому влиянию.
Внешнеэкономические итоги 2011 г. показали, что Россия остается основным торговым
партнером Беларуси. Товарооборот между двумя странами достиг рекордного уровня в 38,6
млрд. долларов, а на долю России приходится 45% от общего объема товарооборота
Беларуси.

Основные тенденции
Все эти события подтверждают ранее выделенные тенденции в развитии белорусскороссийских отношений:
1) Углубление политической и экономической зависимости Беларуси от России,
отсутствие альтернативных внешнеполитических векторов.
2) Фактическое исчерпание тактики затягивания и постепенное принятие
белорусской стороной российских условий.
3) Попытка официального Минска «интегрироваться» в новые политические
условия в России, прежде всего, в избирательную кампанию, доказать российскому
истэблишменту свою нужность и полезность.
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4) Новой тенденцией в рассматриваемый период стала попытка Беларуси использовать
Россию для оказания давления на ЕС. В настоящее время можно с уверенностью
утверждать, что эта попытка провалилась и усугубила зависимость Беларуси от России.

Описание наиболее важных событий за период
В период с 1 января по 29 февраля 2012 г. главным содержанием белорусско-российских
отношений стало стремление белорусских властей расширить получаемые от России
экономические преференции, обставить дополнительными условиями проникновение
российского капитала в экономику Беларуси, а также заручиться политической поддержкой
Москвы в отношениях с Западом.
В рассматриваемый период в экономической сфере Беларусь в своих отношениях с Россией
пыталась выполнить следующие задачи:
1. Не допустить дальнейшей приватизации белорусских активов на российских условиях,
2. Получить дополнительные преференции в двусторонних отношениях и особенно в рамках
ЕЭП,
3. Получить дополнительные кредиты.
Следует отметить, что все эти задачи были выполнены частично. Беларуси удалось не
допустить приватизации интересующих Россию объектов, но очевидно, что такое
затягивание процесса будет эффективным только до завершения президентской кампании в
России. Не желая раздражать Москву, белорусские власти вынуждены постоянно делать
обнадеживающие российских партнеров обещания, выполнения которых Россия добьется.
Так, А.Г.Лукашенко заявил о намерении предложить руководству Российской Федерации
создание крупной совместной компании по производству удобрений. Первый вице-премьер
В.И.Семашко и другие белорусские чиновники не исключили продажи белорусских
нефтепроводов, попутно дав положительную оценку приватизации «Белтрансгаза».
Белорусские власти были вынуждены начать повторную переоценку МАЗа, результаты
которой вряд ли будут соответствовать их запросам. Несмотря на заявление о решимости
продать государственную долю МТС за 1 млрд. долларов, отсутствие в течение длительного
срока потенциального покупателя и понесенные мобильными операторами убытки не
оставляют сомнений в том, что Минску придется согласиться на меньшую сумму.
Почувствовав, что можно получить больше, Минск принял решение о смене инвестора в
проекте «Минск-сити». В целом, стабилизировав ситуацию в экономике, Беларуси удалось
взять короткую пазу в процессе приватизации российским капиталом ее активов.
Значительно меньших успехов Минск добился в получении дополнительных преференций,
особенно в рамках ЕЭП. Так, решения о продлении обязательной продажи части валютной
выручки до 1 января 2017 и отсрочке либерализации операций капитального характера до
01 января 2015, представленные С. Румасом как небывалый успех белорусской дипломатии,
были приняты еще в 2011 г. В 2012 г. Беларусь вынуждена была принимать невыгодные для
себя условия существования в ЕЭП. Так, был подписан Указ, выравнивающий условия на
автомобильном рынке с партнерами по ЕЭП, что обернулось очередным ростом цен на
иномарки. Серьезным ударом для Минска стало требование российских производителей
молока сократить поставки молочной продукции из Беларуси в Россию, с чем белорусским
властям пришлось согласиться. Это ограничение ударило не только по бюджету, но и по
всей системе управления в стране: демпинг на внешних рынках за счет искусственного
повышения цен на внутреннем рынке и последующее перераспределение доходов внутри
правящей элиты.
Беларусь не смогла навязать России и своих условий по тарифу за транспортировку нефти
по своей территории: вместо запрашиваемого увеличения тарифа на 20% Минску пришлось
согласиться на российское предложение – 8,3%.
Вопреки опасениям многих экспертов, Минск безоговорочно перечислил в российский
бюджет более 3 млрд. долларов пошлин на нефтепродукты. Ранее белорусская сторона
полностью игнорировала похожее соглашение, заключенное еще в 1995 г., с 2001 г.
полностью перечисляя все причитающиеся России пошлины в свой бюджет.
Наиболее значимых успехов Беларусь добилась в получении новых кредитов от России.
Однако в отличие от прежних лет, в настоящее время Москва готова предоставлять кредиты
только под конкретные проекты. В данном случае речь идет о строительстве белорусской
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АЭС. В реализации этого плана в рассматриваемый период был достигнут определенный
прогресс: подписание контракта о проектировании АЭС, подписание контракта о разработке
рабочей документации и, самое главное, открытие Внешэкономбанком кредитной линии в
размере 500 млн. долларов для реализации проекта. Полученных денег Минску показалось
мало – 20 февраля А.Г.Лукашенко в устной форме предложил построить белорусскую АЭС
Японии, а также открыть производство автомобилей. Очевидно, что это высказывание
принадлежит к разряду «прожектов», призванных «вытянуть» деньги из России. Однако
предыдущие мониторинги показывают, что Москва пристально отслеживает все выпады в
информационном пространстве Беларуси и жестко реагирует на них.
Одновременно было задержано перечисление очередного транша кредита ЕврАзЭС в связи с
тем, что белорусская сторона не выполнят всех условий соглашения (прежде всего, по
ужесточению денежно-кредитной политики, что также бьет по самой системе управления в
Беларуси).
В политической сфере в рассматриваемый период Беларусь предприняла решительную
попытку с помощью России добиться отмены санкций ЕС. В феврале С. Румас предложил
выработать консолидированную позицию по «белорусскому вопросу» в рамках Евразийской
экономической комиссии, затем последовали неоднократные заявления российских
парламентариев с осуждением санкций ЕС. Кульминацией кампании стало совместное
заявление Президентов России и Беларуси о «недопустимости мер экономического давления»
и комментарий В. Путина по поводу дипломатического скандала между Минском и
Брюсселем. Впрочем, к каким-либо значимым последствиям эта кампания не привела: Россия
очевидно не готова ввязываться в конфликт с Европой из-за Беларуси.
В рассматриваемый период между двумя странами продолжились интеграционные процессы
в форме постепенного сужения суверенитета Беларуси. Так, А.Г.Лукашенко утвердил
Соглашение о создание Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, окончательно
ликвидировав статус Беларуси как «воздушного щита» России. Неизбежное ухудшение
социально-экономической ситуации в стране, отражающееся на настроениях силовиков,
вынудило белорусского лидера обратиться с унизительной просьбой к российскому
руководству фактически о содержании белорусской армии.

Прогноз на ближайший период
Развитие событие в следующие два месяца будет проходить под знаком переизбрания В.
Путина президентов России. В течение ближайшего времени, по-видимому, не стоит ожидать
каких-либо резких поворотов в политике России по отношению к Беларуси: российское
руководство будет озабочено поствыборной ситуацией в стране.
Следует ожидать определенной паузы в реализации российских интересов в Беларуси,
которая будет объясняться стремлением Москвы еще больше изолировать и сковать своего
западного союзника и навязать ему максимально выгодные для себя условия, как по
приватизации, так и по дальнейшей интеграции в форме постепенной утраты суверенитета.
Официальный Минск, в еще большей степени ухудшив свои отношений с ЕС, будет вынужден
полностью идти в фарватере российской политики. Одновременно усилятся стремления
белорусских властей добиться максимальных экономических преференций от России в
условиях грядущего снижения финансирования.
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Итоговый индекс: -7
Сумма позитивных баллов: 3
Сумма негативных баллов: -10
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Описание исходного состояния отношений
Период с 1 ноября по 31 декабря 2011 г. был небогат на события в отношениях Беларуси и
ЕС. Внешнеполитическая активность руководства Беларуси в этот период практически
полностью сместились на «восточный фронт». В итоге на «западном фронте» установилось
относительное событийное «затишье».
Также в этот период произошло очередное расширение персональных санкций ЕС (запрет на
въезд и «заморозка» всех активов) на лиц, причастных к подавлению демократии и прав
человека в Беларуси. В итоге в «черном списке» на 1 января 2012 г. числилось 210 фамилий.
Доминирующими тенденциями отношений Беларуси и Евросоюза в период с 1 ноября по 31
декабря 2011 г. были «замораживание» политического статус-кво при сохранении
инерционного течения конфликта и стремление наладить сотрудничество в экономической
сфере.

Основные тенденции
1) Усиление антизападной (в частности, анти-европейской) пропаганды. Эта
тенденция имела место на протяжении всего периода мониторинга и проявилась в
возросшем количестве негативных заявлений белорусских официальных лиц и материалов в
государственной прессе.
2) Резкая эскалация политического конфликта. Тенденция проявилась лишь в конце
обзорного периода. Тем не менее, очевидно, что она будет иметь серьезные последствия для
следующих периодов мониторинга. Тенденция возникла в результате стремления
белорусской стороны «сбить энтузиазм» ЕС в отношении санкций. Действия официального
Минска привели к ответной эскалации со стороны ЕС.

Описание наиболее важных событий за период
В качестве положительных в отчетном периоде можно отметить три события. Во-первых,
3 февраля с рабочим визитом в Минске находился Государственный секретарь МИД Латвии
А. Тейкманис. Во время встреч в белорусском МИД с ним были обсуждены вопросы
двустороннего сотрудничества с Латвией и вопросы по линии Беларусь-ЕС. Во-вторых, 8-10
февраля состоялся визит в Минск Директора департамента России, Восточного партнерства,
Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешнего
действия Г. Виганда. Европейский чиновник провел встречи в Администрации президента
Беларуси, нескольких министерствах, а также с представителями политической оппозиции и
гражданского общества. Главной целью его визита было обсуждение возможных подходов к
выстраиванию отношений ЕС с Беларусью. В частности, Г. Виганд предварительно
представил новую инициативу ЕС по Беларуси «Диалог для модернизации». В-третьих,
22 февраля состоялось торжественное открытие Посольства Республики Беларусь в
Финляндии. На церемонии открытия присутствовал заместитель министра иностранных дел
Беларуси А. Гурьянов.
По мере приближения 27 февраля, на которое было намечено заседание Совета ЕС и
рассмотрение там белорусской темы, нарастало напряжение по поводу возможного усиления
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санкций в отношении официального Минска. Эти опасения были подкреплены решением
Совета ЕС от 24 января о расширении критериев для введения новых санкций. В прессе
активно циркулировала информации о том, что по итогам заседания министров иностранных
дел ЕС 27 февраля «черный список» будет увеличен на 135 новых фамилий.
В преддверии этого заседания белорусские власти сделали несколько «предупредительных»
заявлений. Так, 20 февраля во время церемонии вручения верительных грамот
новоприбывшими послами иностранных государств в Минске А. Лукашенко заявил о том, что
белорусская сторона жестко ответит на действия ЕС в случае, если Евросоюз переступит
«красную линию». А 24 февраля было обнародовано совместное заявление президентов
Беларуси и России относительно возможного расширения санкций ЕС.
Из-за внутренних противоречий (в частности, позиции Словении) обсуждение «белорусского
вопроса» Советом ЕС 27 февраля было нелегким. В итоге 28 февраля Совет ЕС принял
решение об увеличении списка белорусских официальных лиц, против которых действуют
ограничительные меры Евросоюза. Однако под расширение попали фамилии лишь 21
человека (таким образом, по состоянию на 1 марта 2012 г. «черный список» включает 231
лицо).
По-видимому, очередное расширение санкций и стало «красной линией», о которой говорил
А. Лукашенко. 28 февраля официальный представитель белорусского МИД объявил об
ответных мерах. Руководство Беларуси решило закрыть въезд на территорию страны
гражданам государств ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер.
Постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и посол в Польше были отозваны в
Минск для консультаций. МИД Беларуси предложил главе Представительства ЕС и послу
Польши в Беларуси также отправиться в свои столицы для консультаций.
В ответ на это на экстренном заседании Комитета по политическим вопросам и вопросам
безопасности Европейской службы внешнего действия было достигнуто соглашение о
солидарном отзыве всех послов стран ЕС из Минска.
Период мониторинга был также отмечен множеством негативных официальных заявлений и
материалов в государственных СМИ Беларуси. Притом в отчетный период главным объектом
осуждающих заявлений и медийных материалов была Республика Польша.
Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе 2012 г. составил
2,26 млрд. долл. США (253% к показателю аналогичного периода 2011 г.). Белорусский
экспорт достиг 1,74 млрд. долл. США (рост в 4 раза по отношению к аналогичному периоду
прошлого года). Импорт из стран ЕС составил 524,3 млн. долл. США (114,9%). Таким
образом, положительное сальдо для Беларуси сложилось в размере 1,22 млрд. долл. США.

Прогноз на ближайший период
Принимая во внимание политический стиль А. Лукашенко, в начавшейся борьбе нервов
между Беларусью и ЕС нельзя исключать практически никаких сценариев. Поэтому
прогнозировать ближайшую перспективу развития ситуации достаточно сложно.
В то же время представляется, что белорусские власти не заинтересованы в дальнейшем
углублении конфликта. При существующих показателях в торговле со странами ЕС это было
бы политическим самоубийством. Поэтому, скорее всего, параллельно с жесткими
публичными заявлениями официальный Минск будет стремиться начать закулисные
переговоры с одной лишь установкой: как можно быстрее вернуть отношения в рабочее
русло, не потеряв при этом лица.
Что касается возможных действий белорусской стороны в случае эскалации конфликта, то
они, скорее всего, будут ограничиваться репрессиями против внутренней оппозиции и
гражданского общества. Действия против экономических интересов Евросоюза (например,
ограничение транзита энергоресурсов и товаров, о чем не так давно упоминал А.
Лукашенко) исключены, так как от них, в первую очередь, пострадает экономика Беларуси.

7

Январь-Февраль 2012

Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Итоговый индекс: +5
Сумма позитивных баллов: 5
Сумма негативных баллов: 0

5
0

Описание исходного состояния отношений
В течение 2011 г. основой белорусско-китайского сотрудничества стала экономическая
составляющая, а приоритетными направлениями были совместные инвестиционные проекты,
финансируемые за счет китайской стороны. Актуальность реализации этих проектов была не
единожды признана на самом высоком государственном уровне, а двустороннее
сотрудничество все чаще характеризовалось белорусскими официальными лицами как
стратегическое.
Китайский вектор внешней политики и внешнеэкономической деятельности Беларуси
существенно активизировались за последние годы. Этому способствовали несколько
факторов. Во-первых, мировой финансовый кризис существенно ограничил возможности
традиционных экономических партнеров Беларуси – ЕС и России – участвовать в
инвестиционных проектах, для реализации которых у страны отсутствуют необходимые
внутренние ресурсы.
Во-вторых, по причине периодических политических кризисов в белорусско-российских и
белорусско-европейских отношениях, приводивших к так называемым «торговым войнам» и
введению санкций, возникла объективная необходимость диверсификации внешней торговли
Беларуси.
Наконец, в третьих, вышеупомянутые политические кризисы с Россией и ЕС не дают
долгосрочных гарантий признания с их стороны белорусской политической системы, а потому
постоянная активизация сотрудничества с Китаем, который в двусторонних отношениях
придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств, является
актуальной для Беларуси задачей.

Основные тенденции
В январе-феврале 2012 г. произошло традиционное для начала года снижение экономической
активности с обеих сторон, связанное с январскими праздниками. Двусторонние
договоренности и совместные проекты по созданию производств в Беларуси и Китае,
китайские кредиты на их финансирование и инвестиционные проекты Китая в Беларуси
несколько снизили темпы реализации. О желании белорусской стороны усилить
экономическую составляющую двустороннего сотрудничества было сказано на
многочисленных мероприятиях, посвященных двадцатилетию установления дипломатических
отношений между Беларусью и Китаем.
Нельзя не отметить и тот факт, что, вопреки многочисленным ожиданиям, Китай не
проявляет должного интереса к участию в приватизации белорусских активов. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что китайская сторона либо считает такой вид экономического
сотрудничества менее рентабельным и более рисковым, нежели совместные инвестиционные
проекты, либо ее позиция относительно стоимости белорусских предприятий разительно
отличается от позиции официального Минска.
Несмотря на то, что на протяжении последних рассматриваемых периодов индекс белорусскокитайского сотрудничества составлял 3-4 балла, в январе-феврале 2012 г. впервые за долгое
время в нем преобладает политическая составляющая, в то время как экономическая
временно отошла на второй план.
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Описание наиболее важных событий за период
В январе-феврале 2012 г. произошло некоторое снижение экономической активности с обеих
сторон, что, впрочем, может быть обусловлено традиционным снижением интенсивности
сотрудничества в начале года. Из заключенных соглашений можно упомянуть только
выделенный Эксимбанком Китая кредит на строительство завода на базе Светлогорского
целлюлозно-картонного комбината в размере 654 млн. долл.
Главной темой белорусско-китайского экономического сотрудничества остается создание
совместного индустриального парка в Минской области, деятельность которого будет
направлена на развитие машиностроения, тонкой химии, биомедицины, бытовой техники и
электроники и других отраслей. В конце января председатель Государственного комитета по
науке и технологиям Беларуси И. Войтов сообщил о подготовке проекта указа президента,
согласно которому компании-резиденты парка, получат льготы и стартовые привилегии. В
частности, планируется обеспечить льготный режим на первые 10 лет, до 2017 г. освободить
от уплаты налогов, после чего в течение 5 лет она будет осуществляться по ставке 50%.
Продолжается работа по присвоению Беларуси суверенного кредитного рейтинга Китайской
рейтинговой компанией Dagong Global Credit Rating Co. Ltd., соглашение о котором было
достигнуто в конце 2011 г. на фоне снижения рейтингов Беларуси ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами.
В канун двадцатилетия установления дипломатических отношений между Беларусью и
Китаем состоялся ряд двусторонних встреч и комментариев высокопоставленных белорусских
чиновников о темпах и перспективах их развития. Так, вице-премьер Беларуси А. Тозик
отметил, что в настоящее время страна совместно с китайскими компаниями реализует около
20 крупных проектов, кредитная поддержка китайского правительства и банков составляет
около 5,5 млрд. долларов, а общий объем открытых кредитных линий составляет 16 млрд.
долларов.
Министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов на торжественном мероприятии,
посвященном юбилею установления дипломатических отношений, подчеркнул, что за
двадцатилетний период товарооборот Беларуси и Китая вырос ориентировочно в сто раз (в
начале 1990-х этот показатель составлял около 30 млн. долларов, а к концу 2011 г.
приблизился к отметке 3 млрд.). По словам министра, белорусско-китайские отношения носят
характер стратегического партнерства, что было закреплено в ходе визита в Пекин
президента Беларуси в 2009 г., когда была подписана совместная декларация о выходе
двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.
Кульминацией торжественных мероприятий стало интервью белорусского президента
ведущим китайским СМИ. Президент отметил важность достигнутой договоренности о
строительстве индустриального парка, упомянул модернизацию китайской стороной
белорусских энергетических объектов, ТЭЦ, ее готовность финансировать строительство
гидроэлектростанций. Также были упомянуты перспективы строительства в Беларуси
торгово-логистических, транспортно-логистических центров, модернизации Национального
аэропорта, создания совместных предприятий по производству тракторов, выпуску автобусов
и автомобилей. Президент Беларуси заявил о возможной в ближайшее время встрече с
китайским руководством, выразил благодарность китайской стороне за эффективное
взаимодействие по всем вопросам.
Также в конце января состоялось интервью Чрезвычайный и Полномочный Посла Китая в
Беларуси Гун Цзяньвэя телеканалу «Беларусь-1», в ходе которого он отметил перспективные
сферы белорусско-китайского сотрудничества. В частности, была отмечена возможность
привлечения китайских инвесторов к созданию производства в Беларуси легковых
автомобилей.
В феврале по инициативе китайской стороны состоялась встреча главы китайской
дипломатической миссии с главой Администрации Президента Беларуси В. Макеем. Стороны
отметили позитивную динамику развития мажгосударственного диалога, был обсужден
график перспективного обмена визитами на высшем и высоком уровнях, отмечено
совпадение позиций Беларуси и Китая по актуальным вопросам мировой политики и высокий
уровень взаимной поддержки по чувствительным для обоих государств вопросам.
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Прогноз на ближайший период
Главной тенденцией января-февраля 2012 г. можно назвать активизацию
политического диалога. Вполне ожидаемо, что на фоне обострения белорусскоевропейских отношений визит белорусского президента или иного
высокопоставленного чиновника в Китай может состояться уже в первом
полугодии 2012 г.
В ходе такой предполагаемой встречи весьма вероятным видится обсуждение
активизации экономического сотрудничества, заключение новых двусторонних
соглашений о создании совместных предприятий, расширены возможности для
китайских инвесторов. Скорее всего, белорусская сторона поднимет вопрос о
предоставлении ей Китаем нового валютного кредита.
Ограниченное желание китайской стороны участвовать в приватизации
белорусских активов позволяет предположить, что и в 2012 г. Китай будет
предпочитать инвестиционное сотрудничество и создание совместных
предприятий покупке белорусских предприятий. Исключение может стать только
белорусские калийные предприятия, непосредственным импортером продукции
которых и является Китай.
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Итоговый индекс: +7
Сумма позитивных баллов: 7
Сумма негативных баллов: 0

7
0

Описание исходного состояния отношений
Отношения с развивающимися странами в целом следуют модели, сложившейся за
последние пятнадцать лет. Она порождена стремлением диверсифицировать внешние связи,
чтобы расширить пространство для маневра, как в экономической, так и политической
сфере. В то же время белорусское правительство, сохраняя советские методы в своей
деятельности, зачастую оказывается неспособным решить данную задачу.
Показатели объема внешней торговли с развивающимися странами значительно колеблются
и не отличаются стабильностью, а инвестиции из этих стран приходят лишь незначительные
и по непрозрачным схемам – в рамках особых договоренностей между инвесторами и
белорусским руководством, которое создает исключительные условия для удобных ему
инвесторов. В остальном развитие экономических связей сдерживается слабыми гарантиями
для инвесторов и неподготовленностью государственных органов Беларуси к работе с ними.

Основные тенденции
1) Продолжает развиваться сеть зарубежных представительств. В феврале
открылось Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле, вручил верительные грамоты
первый посол в Индонезии, назначен первый посол Беларуси в Нигерии. Это стратегически
правильные и давно назревшие шаги.
2) Сохраняется базовая проблема отсутствия исходных условий для реализации
проектов, прежде всего трезвого и полноценного понимания имеющихся возможностей,
специфики иностранных инвестиций, а также механизмов реализации совместных проектов.
В силу этих обстоятельств многие «громкие» начинания завершаются ничем.
3) Сохраняется осмотрительность в отношениях с государствами, находящимися в
конфронтации с Западом или преследующими радикальные цели. Это касается и
следования основным международно-правовым нормам в том, что касается санкций.
Несмотря на новые обвинения в адрес поставок белорусского оружия в Судан, которые были
озвучены в начале февраля в докладе «Международной амнистии», белорусское
правительство и подконтрольные ему структуры работают в сфере военно-технического
сотрудничества и торговли оружием в рамках дозволенного. Никаких фактов нарушения
Беларусью режима санкций, эмбарго или каких-либо норм международного права
зафиксировано не было.

Описание наиболее важных событий за период
Индия. 30-31 января состоялся визит министра торговли и промышленности Индии
Джотирадитьи Синдиа, а также 5-е заседание Белорусско-Индийской межправительственной
комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки,
технологий и культуры.
В последние годы объем двусторонней торговли сокращался, после пика достигнутого в 2009
г. За январь – ноябрь 2011 г. товарооборот составил 441 млн. долларов США, белорусский
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экспорт в Индию составил 286,1 млн. долларов США (86,8 процента к январю – ноябрю 2010
г.), импорт – 155 млн. долларов. Основу белорусского экспорта в Индию формируют калийные
удобрения. Именно они являются важнейшим вопросом двухсторонних отношений сегодня.
24 января посол Индии в очередной раз заявил о готовности его страны приобрести акции
«Беларуськалия». По его словам, переговоры по данному вопросу продолжаются и "в
настоящее время решение по данному вопросу в большей степени зависит от правительства
Беларуси". Анонимные источники в индийском руководстве говорят, что «завышенная»
оценка белорусской стороной стоимости компании (30 млрд. долларов) является основным
препятствием.
Иран. 8-10 февраля состоялся визит делегации иранских деловых кругов во главе с
министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мехди Газанфари, а также 11-е
заседание Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического
сотрудничества. Это – традиционное событие в начале года, а в целом интенсивность
контактов между странами в последнее время заметно снизилась. По информации агентства
«Фарс» в это же время в Минске находился вице-президент Ирана Али Саидлю. Белорусское
правительство умолчало о встрече Саидлю и Мясниковича 10 февраля. «Фарс» же сообщило:
«Белорусский премьер-министр в ходе встречи с иранским вице-президентом Али Саидлю
подчеркнул энтузиазм своей страны в отношении дальнейшего укрепления всесторонних
отношений и сотрудничества с Тегераном.
В феврале МИД Беларуси осудил санкции ЕС в отношении Ирана. Немногим ранее пресссекретарь МИД, отвечая на вопрос официального агентства «Белта», негативно оценил
наращивание американского военного присутствия в Персидском заливе.
Саудовская Аравия. 17-18 января состоялся визит заместителя министра иностранных дел
С. Алейника в Саудовскую Аравию. Он провел встречи с заместителями министра иностранных
дел, заместителем министра сельского хозяйства, заместителем министра внутренних дел,
председателем и владельцем компании «Кингдом Холдинг», исполнительным директором
Корпорации тяжелой промышленности Саудовской Аравии, а также вице-президентом
Саудовской горнорудной компании..
Выход на саудовский рынок либо привлечение саудовских инвестиций остается непростой
задачей. Несмотря на подписанное в 2003 г. Генеральное соглашение о сотрудничестве с
Саудовской Аравией, отношения с этой страной остаются минимальными и по частоте
контактов, и по их уровню. Инвестиции и взаимная торговля минимальны, поскольку
Саудовская Аравия слишком интегрирована с Западом, чтобы интересоваться белорусскими
предложениями.
Венесуэла. На пресс-конференции 7 февраля посол Венесуэлы Нуньес сообщил, что
поставки нефти из этой страны в Беларусь будут продолжены и в этом году. На это не
повлияет и увеличение закупок Беларусью российской нефти. Венесуэльская нефть
поставляется посредством своп-контракта с участием Беларуси, Венесуэлы и Азербайджана.
Переработка нефти и сбыт произведенных нефтепродуктов в Европе на протяжении ряда лет
был важным источником доходов для Беларуси.
Объединённые Арабские Эмираты. 21-27 февраля состоялся визит премьер-министра
Мясниковича в ОАЭ. Это первый визит столь высокого уровня после визита президента
Беларуси в 2007 году и, по сути, попытка вывести отношения на существенно новый уровень.
21 февраля состоялась встреча с премьер-министром, вице-президентом, министром обороны,
правителем эмирата Дубай Мухаммедом бен Рашедом аль-Мактумом. На встрече
присутствовали Наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед аль-Мактум, руководители
ряда федеральных министерств ОАЭ, члены Правительства эмирата Дубай, руководство
Полиции Дубая, а также ведущие бизнесмены ОАЭ. Обращают на себя внимание встречи с
большим числом представителей силовых структур ОАЭ. Сообщая о встрече, пресс-служба
белорусского правительства подчеркнула: «Стороны подтвердили актуальность и
перспективность поступательного укрепления военно-технического сотрудничества между
Беларусью и ОАЭ».
24 февраля состоялась встреча М.Мясниковича с председателем правления «Группы компаний
Аль Хабтур» Халафом аль-Хабтуром. Инвестиции из ОАЭ действительно могут быть реально
привлечены при условии подготовки Минском соответствующих предложений. Однако
практика последних лет показывает, что даже крупные инвесторы, имеющие гарантии на
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уровне руководства Беларуси и получившие действительно благоприятные условия для своей
работы, склонны затягивать с фактической реализацией инвестиционных проектов. Т.е.
привлечение инвестиций из стран Ближнего Востока сталкивается с той же проблемой, что и
привлечение западных инвестиций.

Прогноз на ближайший период
Важным вопросом остается поиск источников денег, как кредитов, так и инвестиций.
Контакты с Индией активизируются, хотя конечно они по-прежнему будут сильно уступать
отношениям с КНР. Правительство также возлагает большие надежды на новые для
белорусской внешней политики страны Юго-Восточной Азии.
Отношения с Ираном в ближайшее время будут переживать застой. С одной стороны,
внутриполитическая борьба в Иране будет сильно дезориентировать Минск. Во-вторых,
иранская конфронтация с Западом затянется еще на несколько месяцев, а может и до
следующих президентских выборов в этой стране, а это означает, что Беларусь постарается
не ангажироваться чрезмерно в этом противостоянии. Застой будут переживать отношения с
Венесуэлой, хотя они находятся на куда более высоком уровне по сравнению с Ираном.
Беларусь будет пытаться работать в Африке. Этот план выглядит почти обреченным –
Беларусь в одиночку вряд ли может рассчитывать на минимальную безопасность в ведении
бизнеса в этих странах.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: +3
Сумма позитивных баллов: 5
Сумма негативных баллов: -2

5
-2

Описание исходного состояния отношений
С момента обретения Беларусью и Украиной независимости развитие двусторонних
отношений традиционно не входило в число внешнеполитических приоритетов двух стран.
Некоторым исключением стал короткий период в 2008-2009 годах, когда активизировалось
сотрудничество в энергетической сфере. Президент Виктор Ющенко тогда даже взял на себя
роль «адвоката» своего белорусского коллеги на Западе. После избрания 2010 году в
Украине нового президента наметилось заметное охлаждение двусторонних отношений, что в
значительной степени было обусловлено не слишком приязненными личностными
отношениями руководителей двух государств.
При этом Украина остается важным торгово-экономическим партнером Беларуси. В структуре
внешней торговли Беларуси она занимает 3-ю позицию по уровню оборота и экспорта и 4-ю –
по импорту, длительное время сохраняется значительное положительное сальдо торгового
баланса, которое на протяжении всего 2011 года продолжало увеличиваться.

Основные тенденции
1) В начале года никакой активизации политических контактов Минска и Киева не
произошло, однако, и враждебность в публичных комментариях руководителей двух
стран, характерная для середины прошлого года, также исчезла. Индикатором отношений
двух стран может служить белорусское государственное телевидение, которое крайне редко
дает сюжеты на украинскую тематику, а те которые появляются, имеют, как правило,
нейтральный характер.
2) Продолжает усиливаться наметившаяся в прошлом году тенденция на активизацию
сотрудничества Беларуси с отдельными представителями украинского крупного
бизнеса. Характерно, что наиболее значимые инвестиционные проекты в Беларуси
осуществляют те украинские бизнесмены, которые имеют значительное политическое
влияние – Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Вячеслав Богуславлев. Вкупе с трейдерами
нефтепродуктов и электроэнергии, в украинской политической и бизнес-элитах формируется
влиятельное пробелорусское лобби.
3) Однако в целом, кроме стратегической заинтересованности в украинском рынке
нефтепродуктов, Беларусь не имеет серьезных экономических и политических интересов в
Украине. Более того, Украина теряет свое значение для Беларуси как транзитер
углеводородов из альтернативных России источников.

Описание наиболее важных событий за период
ВНа протяжении января-февраля наиболее значимой темой двусторонних отношений стала
сырно-молочно-мясная торговая война.
В начале января глава Российского Потребнадзора Геннадий Онищенко объявил о намерении
ограничить ввоз в Россию украинских сыров из-за якобы не соответствия их российским
стандартам качества. Эта проблема оказалась болезненной для Украины, так как украинские
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производители держат достаточно значительную долю российского рынка – около 7%.
Эксперты связывают «сырный вопрос» с политическими проблемами.
19 января министр сельского хозяйства Беларуси Михаил Русый поддержал мнение
Онищенко по поводу качества поставляемых украинских сыров. Он считает, что в последнее
время качество сыра, произведенного в Украине, очень ухудшилось. 8 февраля заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда Котковец не исключила
возможности запрета на ввоз украинских сыров в Беларусь вслед за Россией. Однако уже 9
февраля Михаил Русый заверил посла Украины в Беларуси Виктора Тихонова, что у
белорусских властей на данный момент официальных претензий к качеству украинских
продуктов питания, в частности сыров, нет. Кроме того, все украинские сыры, что продаются
на рынке Беларуси, аттестованы соответствующими государственными органами страны
пребывания.
29 февраля Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с угрозой «завоза
африканской чумы свиней» (АЧС). Кроме того, Государственная ветеринарная и
фитосанитарная служба Украины временно приостанавливает ввоз молочных продуктов из
Беларуси из-за якобы «обнаруженного превышения максимально допустимых уровней
остатков ветеринарных препаратов». Очевидно, что такое решение также имело
политическую подоплеку. Таким способом Украина передает завуалированные угрозы России
о возможном закрытии украинского рынка для российских товаров.
В январе – феврале продолжался торговый конфликт из-за ограничений на ввоз в Беларусь
украинского пива, который, однако, перешел в вялотекущую стадию. Представитель ПАО
«Оболонь» Алла Коломиец сообщила, что этот крупнейший украинский экспортер пива в
Беларусь в 2011 году в 4,2 раза сократил поставки в Беларусь. По словам Коломиец, это
обусловлено дискриминационной политикой Беларуси против украинских производителей
пива.Глава концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко, комментируя претензии украинских
пивоваров, отметил, что в прошлые годы имел место демпинг украинского пива, в Беларуси
он стоил даже ниже чем в Украине. Было возбуждено компенсационное расследование, а
впоследствии введено лицензирование ввоза пива. Однако с «Оболонью» и другими
пивоваренными компаниями было подписано соглашение, регулирующее уровень цен.
В феврале вспыхнул еще один торговый конфликт. Правительство Украины обвинило
Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза. По мнению
украинской, стороны позиция Беларуси в ТС автоматически влечет увеличение квоты на
поставки труб в Россию из Китая и возможному снижению квоты Украины в ТС. Блокирование
белорусской стороной введения квоты уже привело к остановке поставок украинских
нержавеющих труб в Беларусь и Казахстан. Украинские производители нержавеющих труб
потребовали от правительства применения ответных мер в отношении Беларуси за
блокирование импорта их продукции в страны ТС.
Актуальной для Украины остается проблема прокачки по нефтепроводу Одесса-Броды нефти
для Мозырьского НПЗ. В начале января генеральный директор ООО «БНК-Украина» Николай
Василевич заявил, что Беларусь в 2012 г. не планирует отказываться от поставок
азербайджанской нефти через территорию Украины, несмотря на улучшение условий
поставок нефти из России. По его словам, в январе-ноябре 2011 г. через Украину было
транспортировано в Беларусь около 980 тыс. тонн нефти, поставляемой по своп-контрактам с
Азербайджаном и Венесуэлой.
10 января Президент Украины Янукович подписал закон «О ратификации соглашения между
Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджанской Республики о мерах,
которые касаются развития сотрудничества в сфере транспортировки нефти территорией
Украины». Этим соглашением в частности закреплены договоренности относительно условий,
объемов и направлений транспортировки азербайджанской нефти из порта Одесса транзитом
в направлении Мозыря. В то же время в феврале пресс-служба Одесского порта сообщила,
что в январе поступления азербайджанской и венесуэльской нефти в Беларусь прекратились.
С начала года расширяется сотрудничество двух стране в сфере электроэнергетики. В
январе Беларусь импортировала 111,4 млн. кВт-ч украинской электроэнергии, тогда как в
январе прошлого года такие поставки не осуществлялись. По итогам прошлого года Беларусь
стала крупнейшим импортером украинской электроэнергии (2,61 млрд. кВт-час, 41,3% от
общего объема экспорта). В текущем году поставки электроэнергии в Беларусь будет
осуществлять энергохолдинг «ДТЭК», который принадлежит крупнейшему украинскому
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олигарху Ринату Ахметову. В текущем году Беларусь планирует импортировать из Украины до
3,5 млрд. кВтч электроэнергии.
Крупный бизнес Украины начал новые инвестиционные проекты в Беларуси. 30 декабря 2011
года Президента Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому
ПАО «Мотор Сич» приобрело около 60% ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».
Инвесторы взяли на себя обязательства в течение 2012-2016 гг. вложить в реконструкцию,
модернизацию производственных мощностей не менее $12 млн., создать свыше 300 рабочих
мест.
10 февраля посол Украины в Минске Виктор Тихонов сообщил, что в конце марта
планируется официальный визит в Беларусь премьер-министра Украины Николая Азарова.
Другие подробности и возможная повестка дня не оглашались.
В феврале посол Беларуси в Киеве Валентин Величко сообщил, что в 2011 году
товарооборот между Украиной и Беларусью превысил $6,2 млрд. долларов при
положительном сальдо для Беларуси более $2 млрд. Он отметил, что Беларусь стала
четвертым стратегическим партнером Украины, впереди только Россия, Китай и Германия.
Согласно прогнозам правительств двух стран, в ближайшие годы товарооборот может быть
увеличен в полтора-два раза.

Прогноз на ближайший период
Очевидно, что в ближайшей перспективе отношения между двумя странами не претерпят
существенных изменений. За прошедшие 2 месяца больше не поднималась тема возможного
визита в Минск Виктора Януковича, замалчивается проблема завершения процесса
ратификации Договора о границе. Анонсированный визит в Минск Николая Азарова вряд ли
принесет какие-то сенсации.
На фоне очевидного кризиса геополитического выборы и нарастающих проблем в экономике
и социальной сфере, нынешнее украинское руководство не заинтересовано в обострении
отношений с соседями. Но и для придания отношениям новой динамики у официального
Киева нет никакого потенциала.
А для Беларуси Украина объективно стала выгодным внешнеполитическим фактором.
Во-первых, нарастание авторитаризма и политических репрессий в Украине несколько
размывает для Европы белорусскую проблему. Во-вторых, решая свои интеграционные
амбиции в отношении Украины, российские лидеры смягчили давление на Минск и стараются
на белорусском примере демонстрировать Киеву выгодность пребывания в интеграционных
проектах. В-третьих, Беларусь постепенно перехватывает у Киева инициативу в вопросах
транзита, и в первую очередь транзита российского газа.
В этом контексте белорусским властям наиболее удобно просто наблюдать за ошибками и
просчетами Киева, стараясь извлечь из них максимальную выгоду.
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Приложение
Каталог событий, на основе которых эксперты определяли
индекс развития отношений.

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата
Январь-февраль

Событие
Беларусь перечислила в бюджет России 3,07 млрд. долларов пошлин на
нефтепродукты

Балл
2

11 января

Негативная реакция белорусской стороны на публикацию в российских СМИ
секретных условий сделки по продаже «Белтрансгаза»

16 января

Встреча Посла Беларуси в России А.В.Кобякова с президентом Татарстана
Р.Миннихановым

1

17 января

А.Г.Лукашенко подписал Указ, выравнивающий условия на автомобильном рынке
с партнерами по ТС

1

19 января

В интервью китайским СМИ А.Г.Лукашенко заявил, что считает введение единой
валюты в ЕЭП вопросом долгосрочной перспективы

-1

19 января

Первый заместитель министра финансов Беларуси В.В.Амарин принял участие во
встрече в Министерстве финансов России по вопросам согласования порядка
расчетов по контрактам на проектирование и строительство белорусской АЭС

1

23 января

Беларусь и Амурская область утвердили план сотрудничества на 2012-2013 гг.

1

23 января

Встреча А.Г.Лукашенко с Президентом России Д.А.Медведевым

3

25 января

Первое заседание Совета Евразийской экономической комиссии, избрание
С.Румаса председателем Совета ЕЭК

1

25 января

Беларусь согласилась с российским условием увеличить тариф на
транспортировку нефти только на 8,3%

1

26 января

В 2012 г. «Газпром» увеличит транспортировку газа через территорию Беларусь
на 4 млрд. куб. м.

2

30 января

Визит в Беларусь статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел
России Г.Карасина

2

31 января

Подписание контракта о проектировании белорусской АЭС.

1

01 февраля

Белвнешэкономбанк и Внешэкономбанк подписали Соглашение об обслуживании
российского кредита на строительство белорусской АЭС

1

06 февраля

Заявление А.Г.Лукашенко о просьбе в адрес России принять участие в
содержании белорусской армии

2

07 февраля

Подписание контракта о разработке рабочей документации по белорусской АЭС

1

07 февраля

Заявление Мясниковича, что Беларусь должна получить максимальную выгоду от
вхождения в ЕЭП

1

-1
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07 февраля

Белорусская сторона согласовала с «Сбербанком» России условия дальнейшего
кредитования покупки белорусских товаров

1

08 февраля

Встреча премьер-министра В. Мясниковича и Главы Администрации Президента В.
Макея с Государственным секретарем Союзного государства Г.Рапотой

2

09 февраля

Положительные высказывания посла Беларуси в России А.Кобякова о роли ЕЭП
для бизнеса

1

13 февраля

Встреча А. Лукашенко с председателем Внешэкономбанка В.Дмитриевым.
Договоренность о кредите в размере 500 млн. долларов для строительства АЭС.

3

13 февраля

Президент А. Лукашенко утвердил Соглашение между Беларусью и Россией о
создании Единой региональной системы ПВО Беларуси и России

3

14 февраля

Вице-премьер С. Румас направил письмо председателю Евразийской
экономической комиссии В.Христенко с просьбой рассмотреть вопрос о выработке
консолидированной позиции по европейским санкциям в отношении Беларуси

1

16 февраля

Решение о смене инвестора в проекте «Минск-сити»

17 февраля

Первый вице-премьер В. Семашко не исключил возможности продажи
белорусских нефтепроводов (2 февраля с таким заявлением выступил С.Румас)

1

17 февраля

Положительная оценка первым вице-премьером В. Семашко продажи
«Белтрансгаза»

1

17 февраля

Начало повторной оценки МАЗ

-1

17 февраля

Заявление председателя Госкомимущества Г. Кузнецова о намерении продать
госдолю акций МТС за 1 млрд. долларов

-1

17 февраля

Поддержка со стороны А.Г.Лукашенко российской компании «Август-Бел»

20 февраля

А. Лукашенко устно предложил Японии строить белорусскую АЭС, а также создать
льготные условия для производства автомобилей

-1

21 февраля

Встреча А. Лукашенко с главным редактором газеты «Завтра» А. Прохановым

-1

23 февраля

Заявление министра энергетики А. Озерца о подписании контракта по
строительству АЭС.

1

23 февраля

Беларусь согласилась сократить поставки молочной продукции в Россию в связи с
протестами российских производителей молока

2

24 февраля

Заявление первого вице-премьера В. Семашко о начале земляных работ на
белорусской АЭС в июне 2012 г.

1

24 февраля

Совместное заявление президентов России и Беларуси о «недопустимости
использования мер экономического давления»

2

28 февраля

Задержка выплаты очередного транша кредита ЕврАзЭС в связи с невыполнением
белорусской стороны условий соглашения

-2

29 февраля

А. Лукашенко заявил о намерении предложить руководству РФ создание крупной
совместной компании по производству удобрений.

1

Пропутинские публикации и комментарии в белорусской экспертной среде (блог
В. Гигина на «БелТА», заседание «Клуба редакторов» на БТ и т.д.)

1

Февраль 2012

Итого

-2

1
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата

Событие

Балл

22 февраля

Открытие Посольства Республики Беларусь в Финляндской Республике

28 февраля

Решение о закрытии въезда в Беларусь гражданам стран ЕС, которые
содействовали введению ограничительных мер; отзыве в Минск для
консультаций Постоянного представителя Беларуси при ЕС и Посла в Польше;
предложение главе Представительства ЕС и Послу Польши в Минске выехать в
свои столицы для консультаций

-4

февраль

Рабочие визиты в Минск Госсекретаря МИД Латвии А. Тейкманиса и Директора
департамента России, «Восточного партнерства», Центральной Азии,
регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешнего
действия Г. Виганда

2

февраль

Отказ во въезде на территории. Беларуси депутатам Сейма Польши и
уполномоченному правительства ФРГ по правам человека М. Ленингу

-2

Многочисленные негативные заявления белорусских официальных лиц и
негативные материалы в государственных СМИ (пропагандистские фильмы)

-4

январь-февраль

Итого

1

-7

Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата
Январь-февраль

17 января

Январь-февраль

Итого

Событие

Балл

Регулярные положительные упоминания в белорусских СМИ о взаимовыгодной
сотрудничестве Беларуси и Китая и перспективах его развития.
Интервью белорусского президента ведущим китайским СМИ

2

Заявление Президента Беларуси о заинтересованности страны в развитии
отношений с Китаем во время пресс-конференции белорусским СМИ

1

Встречи высокопоставленных белорусских чиновников с представителями
китайской дипломатической миссии и их участие в торжественных
мероприятиях, посвященных двадцатилетию установления дипломатических
отношений между Беларусью и Китаем

2

5
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
Дата

Событие

Балл

17 - 18 января

визит заместителя министра иностранных дел С. Алейника в Королевство
Саудовская Аравия

1

30 - 31 января

визит министра торговли и промышленности Индии Дж.Синдиа

1

8 - 10 февраля

визит делегации иранских деловых кругов во главе с министром
промышленности, шахт и торговли Ирана М. Газанфари и вице-президентом
А. Саидлю

1

21 - 22 февраля

визит делегации во главе с замминистра иностранных дел С.Алейником в
Индию

1

21 - 27 февраля

визит премьер-министра М. Мясниковича в ОАЭ

3

Итого

7

Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата

Событие

Балл

январь-февраль

Торговые войны: сырно-мясо-молочная, трубная, пивная.

январь-февраль

Активизация сотрудничества с украинским крупным бизнесом, начало
реализации новых инвестиционных проектов.

1

Заявление официальных лиц Беларуси о заинтересованности в продолжении
сотрудничества по транзиту через территорию Украины нефти для Мозырьского
НПЗ.

1

Расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики.

1

февраль

Встреча на границе руководителей таможенных служб двух государства.

1

февраль

Информация о росте по итогам прошлого года товарооборота между двумя
странами и совместных планах о его увеличении в 1,5-2 раза, позитивная
динамика роста белорусского экспорта в Украину.

1

январь

январь-февраль

Итого

-2

3
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