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Уважаемые читатели,  
Мы представляем вашему вниманию восемнадцатый выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса, в котором анализируются пять направлений 
внешней политики Беларуси в январе-феврале 2014 года. 

Основной тенденцией периода стало снижение трёх из пяти совокупных 
индексов отношений. Такое падение, однако, произошло не из-за 
ухудшения двусторонних отношений, а по причине сезонного снижения их 
интенсивности и незначительного числа контактов на высоком уровне.

В отношениях с Россией выполнялись ранее достигнутые договоренности, 
как об объемах поставок российских углеводородов, так и о поступлении 
экстренного кредита. Беларусь затягивает приватизацию интересующих 
Россию предприятий, но не может добиться увеличения российской 
поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации. В будущем 
официальный Минск приложит все возможные усилия, чтобы сохранить 
нейтралитет в российско-украинском конфликте. На фоне украинского 
кризиса белорусские власти попытаются расширить свой доступ к 
российским ресурсам. 

Белорусско-европейские отношения обрели, наконец, практическую 
повестку дня – был дан официальный старт переговорам по соглашениям 
об упрощении визового режима и реадмиссии. В ближайшие месяцы 
официальному Минску предстоит интенсивная работа с целью подготовки 
текстов соглашений уже в этом году. Также появились признаки того, что 
повестка дня может быть расширена: состоялись первые консультации по 
вопросам сотрудничества в сфере модернизации. В очередной раз есть 
основания ожидать прогресса и по проблеме политзаключенных, особенно 
в преддверии Чемпионата мира по хоккею в Минске, который пройдет в 
мае.

Отношения с Китаем вступили в полосу кризиса. Впервые глава 
белорусского государства подверг острой критике проект, позиционируемый 
как самый значимый в истории белорусско-китайских отношений – 
строительство Китайско-белорусского индустриального парка. Эта критика 
свидетельствует об осознании того, что отношения с КНР развиваются 
исключительно по китайскому сценарию. В ближайшее время китайская 
сторона, вероятно, проведёт ряд мероприятий, призванных подчеркнуть 
активизацию значимых двусторонних проектов. Однако реальный сдвиг в 
решении давно обозначенных проблем маловероятен. 

Напряженная ситуация в ряде регионов мира негативно отражается на 
отношениях Беларуси с соответствующими странами. Так, Ближний Восток 
и Северная Африка как направления белорусской внешней политики в 
последние годы стали менее значимыми. Следует ожидать активной работы 
белорусской дипломатии в Омане, Катаре, ОАЭ, Турции, Южной и Юго-
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в которых реализуются крупные программы модернизации.

В ходе противостояния в Украине официальный Минск демонстрировал 
откровенное нежелание поддерживать В. Януковича и в целом занял 
подчёркнуто нейтральную позицию. Новая украинская власть может стать 
одним из посредников Лукашенко на Западе, как это уже случалось ранее. 
Белорусский президент при этом уже имеет наработанные отношения как 
минимум с двумя потенциальными кандидатами в президенты Украины.

Желаем вам интересного чтения и, как всегда, будем рады получить от 
вас комментарии и мнения. 

Денис Мельянцов 
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса

Восточной Азии, Африке к югу от Сахары и латиноамериканских странах, 

попытается оживить отношения с Багдадом и Тегераном.
Одновременно с улучшением ситуации вокруг Ирака и Ирана Минск, вероятно, 
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Сумма негативных баллов: -2

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Основные тенденции
В январе-феврале 2014 года официальный Минск уклонялся от занятия чёткой 
публичной позиции относительно событий в Украине. Перед белорусскими 
властями стояла задача, не провоцируя обвинений России в нарушении 
союзнических обязательств, одновременно сохранить хорошие отношения с любой 
украинской властью и продемонстрировать Западу своё отличное от российского 
мнение по поводу украинского кризиса. В новых обстоятельствах, с одной стороны, 
будет усиливаться значение Беларуси в процессе Евразийской интеграции. С другой 
– ЕС на фоне украинского кризиса, возможно, будет занимать более кооперативную 
позицию в отношении официального Минска. 

Предварительно достигнутые договоренности об объемах поставок российских 
углеводородов в первом квартале выполняются; Россия также перечислила 
экстренный кредит в размере 450 млн. долларов США, призванный заменить 
невыплаченный шестой транш кредита ЕврАзЭС. Официальный Минск успешно 
затягивает приватизацию ряда интересующих Россию предприятий, но не может 
добиться увеличения российской поддержки в условиях углубляющихся кризисных 
явлений в белорусской экономике. 

Описание наиболее важных событий за период
В период с 1 января по 28 февраля 2014 г. в белорусско-российских отношениях 
наблюдалась некоторая стагнация. Основной инициатор интеграционных процессов 
– Россия – была занята процессами в Украине и проведением Олимпийских игр в 
Сочи. Беларусь, в свою очередь, старалась придерживаться нейтральной трактовки 
событий в Киеве, стремясь уйти от публичных конфликтов как с Кремлём, так и с 
новой украинской властью. 

Несмотря на достаточно успешные переговоры по нефтяному балансу и выделение 
экстренного кредита в размере 450 млн. долларов США, белорусские власти 
полагают, что Россия могла бы оказать своему западному союзнику гораздо 
более существенную помощь. Так, Минск обеспокоен  сокращением белорусского 
экспорта в Россию и в целом снижением доли российского рынка, которую 
занимают белорусские товары. Выход видится в интенсификации контактов с 
российскими регионами, за счет которых можно будет добиться как минимум 
восстановления экспортных позиций. Только в рассматриваемые два месяца 
состоялись встречи с представителями таких регионов, как Новосибирская, 
Ульяновская, Кемеровская, Ярославская, Амурская, Тюменская области, а также 
город Москва (премьер-министр М.Мясникович встретился с губернатором 
Новосибирской области В.Юрченко непосредственно перед своим отъездом в 
Китай). Подобная активность имеет достаточно ограниченный эффект, так как 
проблема падения белорусского экспорта в Россию лежит не в политической, а в 
экономической плоскости: конкурентоспособность белорусских товаров падает на 
фоне  роста конкуренции на российском рынке в ряде секторов после вступления 
России в ВТО.
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Весьма примечательна встреча, которая состоялась 20 января у президента 
А.Лукашенко с главой «Росатома» С.Кириенко. Отмечая нужность и выгодность 
строительства Белорусской АЭС, белорусский президент, вместе с тем, выступил с 
критикой финансирования проекта, отметив, что денежные средства расходуются 
нерационально. Напомним, что строительство Белорусской АЭС осуществляется 
за счет российских кредитных ресурсов, общая сумма которых должна составить 
около 10 млрд. долларов. Критика белорусского лидера свидетельствует о 
заинтересованности в большем контроле над расходованием средств, что на 
фоне кризисных явлений в экономике может означать стремление использовать 
выделенные на строительство АЭС финансы на какие-то текущие нужды.

Очень осторожная позиция, озвучиваемая официальным Минском по поводу 
украинских событий, показывает сложность ситуации для Беларуси. Белорусские 
эксперты, в целом, согласны, что участие Украины в евразийской интеграции 
ухудшило бы позиции Беларуси в развитии сотрудничества с Россией, поскольку 
Беларусь в таком случае утрачивала бы роль «привилегированного партнёра». С 
другой стороны, и нынешняя эскалация напряженности вокруг Украины крайне 
невыгодна белорусским властям, так как в случае поддержки российской позиции 
Беларусь возвращается к конфронтации с Западом и ставит под вопрос успешное 
проведение Чемпионата мира по хоккею, а при однозначной поддержке новой 
власти в Киеве, официальный Минск рискует испортить отношения со своим 
главным союзником. Поэтому Минск будет прилагать все усилия, чтобы сохранить 
нейтралитет. При этом, в отличие от ситуации после российско-грузинской войны 
2008 г., возможность лавирования между Россией и Евросоюзом крайне ограничена, 
а обвала экономики наподобие 2011 г. в предвыборном 2014 году допустить нельзя, 
что усиливает важность белорусско-российских отношений. 

В рассматриваемый период не нашли своего решения и хронические проблемы в 
белорусско-российской торговле, прежде всего, проблема демпинга белорусской 
сельскохозяйственной продукции, продаваемой в Россию. Так, российские 
производители молока утверждают, что белорусские поставщики предлагают 
молоко на российский рынок по ценам на 10-15% ниже российских конкурентов. По 
данным российского Национального союза производителей молока «Союзмолоко», 
поставки молочной продукции из-за рубежа в прошлом году выросли до 11 млн. т., 
причем около 4 млн. т. из них обеспечили белорусы. По данным «Союзмолоко», в 
2013 году Беларусь поставила молочных продуктов на 800 тыс. тонн, или на 18% 
больше определенного прогнозным балансом объема. Тем не менее, 26 февраля 
профильные ведомства обоих государств утвердили годовой баланс поставок 
сельскохозяйственной продукции, в соответствии с которым Беларусь увеличит 
поставки в Россию мясной продукции на 12%, а молочной - на 5%.

Прогноз на ближайший период
В ближайшей перспективе белорусско-российские отношения будут определяться 
развитием событий в Украине и готовностью России к реализации самых 
радикальных сценариев в отношении этой страны. Официальный Минск приложит 
все возможные усилия, чтобы минимизировать свое участие в российско-украинском 
конфликте и обосновать необходимость своего нейтралитета в нём. 

На фоне украинского кризиса белорусские власти попытаются расширить свой 
доступ к российским ресурсам. В целом, реализация интеграционных проектов будет 
носить вялотекущий характер, как минимум, в течение первого полугодия 2014 г.
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

+19

-1

Основные тенденции 
 
Продолжилась тенденция 2013 г. поддержания активных дипломатических 
контактов между официальным Минском, с одной стороны, и государствами-
членами и институтами ЕС, с другой.

Возникшая в конце 2013 г. (на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе) 
декларативная повестка дня – вокруг заявления министра иностранных дел 
Беларуси Владимира Макея о готовности начать переговоры с ЕС об упрощении 
визового режима – начала формироваться в практической плоскости. Был дан 
официальный старт переговорам по соглашениям об упрощении визовых процедур 
и о реадмиссии.

Также появились признаки того, что повестка дня в отношениях Беларуси и 
Евросоюза может быть расширена: прошли первые консультации по вопросам 
сотрудничества в сфере модернизации, в соответствии с пунктом 29 итоговой 
декларации Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства».

Описание наиболее важных событий за период 
 
В первые два месяца 2014 г. продолжились начавшиеся еще в последнем квартале 
2012 г. активные дипломатические контакты на различных уровнях. При этом 
количество контактов постепенно начинает переходить в качество.

В отчетном периоде можно выделить два наиболее значимых события.

Во-первых, 29-30 января состоялся рабочий визит в Брюссель заместителя 
министра иностранных дел Беларуси Елены Купчиной, в рамках которого прошли 
встречи в Европейской комиссии, Европейской службе внешнего действия и 
Европейском парламенте. Главным итогом визита стало официальное начало 
переговоров между Беларусью и Европейской комиссией о соглашениях об 
упрощении визового режима и реадмиссии. Были достигнуты договорённости 
о формате переговоров и о том, что следующий раунд переговоров пройдёт в 
марте в Минске. То есть сделанное Владимиром Макеем на Вильнюсском саммите 
заявление о желании начать переговоры об облегчении визового режима с ЕС 
перешло в практическое измерение.

Другой важной составляющей визита Купчиной в Брюссель стали переговоры 
с еврокомиссаром по вопросам расширения и Европейской политике соседства 
Штефаном Фюле и директором департамента России, Центральной Азии, 
регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий 
Гуннаром Вигандом. Помимо обсуждения стандартного набора вопросов 
сотрудничества по линии Беларусь-ЕС, была достигнута договоренность о начале 
консультаций по вопросам модернизации с целью определения оптимальной 
формы будущего сотрудничества между правительством Беларуси и Европейским 
союзом. Эти консультации прошли с отсылкой к пункту 29 итоговой декларации 

http://belinstitute.eu/ru/node/1617
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Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства», где были зафиксированы 
контакты сторон по модернизационной тематике.

Эти консультации означают, что при удачном развитии переговоров может быть 
найден новый формат диалоговой площадки по теме модернизации Беларуси, 
который, возможно, включит в себя уже существующие наработки и планы в 
рамках запущенного в 2012 г. Европейского диалога о модернизации с белорусским 
обществом, а также элементы диалога с официальным Минском.

Это подтверждают заявления, сделанные позже начальником управления 
двустороннего сотрудничества со странами «Восточного партнёрства» Европейской 
службы внешнего действия Дирком Шубелем. По его словам, Минск и Брюссель 
ведут переговоры о запуске так называемой «Временной фазы» (Interim phase) 
сотрудничества. Предусматривается, что эта диалоговая площадка будет 
использована для поиска точек взаимного интереса по теме модернизации 
Беларуси. Вероятно, акцент здесь будет сделан на неполитических темах. В 
частности, начать «Временную фазу» предполагается с вопросов торговли и 
инвестиций.

Дирк Шубель также отметил, что со стороны белорусских властей было получено 
согласие на участие во «Временной фазе» в той или иной форме представителей 
гражданского общества. Правда, позже заявления Шубеля были раскритикованы 
пресс-службой МИД Беларуси как поспешные. В то же время официальный 
Минск не опроверг их, а лишь дал понять, что не приемлет подобных публичных 
заявлений до заключения формальных договорённостей.

Во-вторых, 27-28 февраля прошел визит министра иностранных дел Беларуси 
Владимира Макея в Латвийскую Республику. Макей провел встречи с президентом 
Латвии Андрисом Берзиньшем, министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом 
и министром сообщений Анрийсом Матиссом. Был рассмотрен широкий спектр 
вопросов двусторонних отношений и сотрудничества Беларуси с ЕС. В частности, 
обозначена перспектива совместной работы в первом полугодии 2015 г., 
когда к Латвии перейдет пост председателя Совета ЕС. На этот период в Риге 
запланирован и следующий саммит «Восточного партнёрства», с которым стороны, 
судя по всему, связывают возможность подписания Соглашения об упрощении 
визового режима между Беларусью и ЕС.

Еще одной важной темой визита Макея в Ригу стал анализ реализации соглашения 
о малом приграничном движении. По словам белорусского министра, здесь 
возникли некоторые организационные и технические трудности, из-за которых 
было принято решение внести в соглашение дополнения, которые сейчас находятся 
на согласовании в органах Европейского союза1.

Помимо названных событий, в отчетный период на себя также обращают внимание 
два визита заместителей министра иностранных дел в страны ЕС.

21 января замминистра иностранных дел Александр Гурьянов посетил Брюссель, 
где встретился с заместителем Генерального директора по торговле Европейской 
комиссии Питером Балашем и директором департамента России, Центральной Азии, 
регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий 
Гуннаром Вигандом. В центре внимания находились вопросы экономического 
сотрудничества и вступления Беларуси в ВТО.

1. Речь идет об отмене процедуры составления предварительных списков жителей приграничных 
областей местными органами власти для последующей передачи консульским учреждениям. Это 
усложняет и удлиняет процедуру получения разрешений для жителей приграничной зоны.
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А 6-7 февраля Елена Купчина посетила Софию, где проходили четвёртое 
заседание Белорусско-Болгарской Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству и белорусско-болгарский 
бизнес-форум. Купчина также провела встречи с заместителем председателя 
Народного собрания Республики Болгария Маей Маноловой и министром 
иностранных дел Болгарии Кристианом Вигениным.

Также в период мониторинга можно отметить дипломатическую активность 
белорусских послов в некоторых странах-членах ЕС: Венгрии, Чехии, Испании и 
Франции, Латвии, Литве, Финляндии, Нидерландах, Польше, Германии и Румынии. 

Прогноз на ближайший период
 
В ближайшее время можно ожидать дальнейшего продолжения тенденции по 
превращению количества дипломатических контактов между Беларусью и ЕС в 
качественное продвижение по нескольким темам формирующейся повестки дня: 
визовой и модернизационной. Важными и показательными в этом отношении будут 
намеченные на март встречи в Минске белорусских и европейских дипломатов.

Если политическая воля белорусских властей в отношении подписания Соглашения 
об упрощении визового режима с ЕС на Рижском саммите «Восточного партнёрства» 
будет подтверждаться на практике, то официальному Минску предстоит 
интенсивная работа с целью выйти на финальный текст соглашения уже в этом 
году. Чтобы успеть к Рижскому саммиту, соглашение должно будет пройти процесс 
согласования со всеми 28 государствами-членами ЕС.

В очередной раз есть основания ожидать прогресса и по проблеме 
политзаключенных, особенно в преддверии майского Чемпионата мира по хоккею 
в Минске. Однако здесь прогнозирование осложнено не только традиционным 
психологическим фактором, но и методологическими нюансами в определении 
количества политзаключенных в Беларуси: в последнее время снова проявились 
разногласия по этому поводу между ЕС, международными и белорусскими 
правозащитными организациями.
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Основные тенденции
В январе-феврале 2014 года белорусско-китайские отношения стали играть более 
заметную роль в белорусском информационном пространстве. Связано это совсем 
не с прорывом в реализации двусторонних проектов, а, наоборот, с кризисом в 
отношениях между официальными Минском и Пекином.

Впервые глава государства подверг публичной критике проект, позиционируемый 
как самый значимый в истории белорусско-китайских отношений – строительство 
Китайско-белорусского индустриального парка (КБИП). Это критика отразила 
понимание белорусскими властями того, что отношения с КНР развиваются по 
китайскому сценарию и выгодны прежде всего официальному Пекину, а также его 
лоббистам в белорусских властных структурах. Такой вариант развития событий 
был спрогнозирован в исследовании BISS, посвящённом белорусско-китайским 
отношениям, ещё в апреле прошлого года. 

Рассматриваемый период стал, по-видимому, своего рода моментом истины для 
белорусских властей, которые питали иллюзии относительно помощи Китая, 
ожидая притока дешевых кредитов и выгодных инвестиций. После провала этих 
ожиданий вынуждено было активизироваться китайское лобби, в очередной раз 
доказывающее неизбежность скорых успехов от сотрудничества с Китаем.

Описание наиболее важных событий за период
В январе-феврале значительная часть событий в развитии белорусско-китайских 
отношений была связана с подготовкой визита премьер-министра Михаила 
Мясниковича в Китай и возможной встречи А.Лукашенко с председателем КНР Си 
Цзиньпинем в Сочи. В ходе этих встреч Беларусь намеревалась договориться о 
скорейшей реализации ранее провозглашённых совместных проектов.

Так, до визита Мясниковича в Китай (19-24 января) белорусские официальные 
лица в целом положительно высказывались о развитии сотрудничества с КНР. В 
частности, в рассматриваемый период президент дважды крайне одобрительно 
высказался о проекте по сборке китайских автомобилей в Беларуси. Более того, 
белорусский лидер уже уверенно говорил о сборке не менее 120 тыс. автомобилей 
в год, подчеркивая, что такие объемы производства ориентированы на экспорт, 
преимущественно в Россию. Характерно, что последнее по времени такое заявление 
было сделано президентом 21 января, во время визита Мясниковича в Китай. Тогда 
же Лукашенко в очередной раз подтвердил готовность реализовывать этот проект 
до конца, не принимая во внимание определенное недовольство Кремля.

В ходе визита в Китай М. Мясникович встретился с председателем КНР Си 
Цзиньпинем, с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, с руководством компаний 

http://belinstitute.eu/ru/node/912
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BUCC, CIC, CITIC, SINOMACH. Подписаны соглашения о создании двух СП по 
производству сельхозтехники. Объявлено, что одним из первых резидентов 
Китайско-белорусского индустриального парка станет китайская корпорация ZTE.

Анализ доступной информации о визите позволяет сделать вывод о наличии 
серьезных проблем в белорусско-китайских отношениях. Так, интерес компании 
Beijing Uni-Construction Group Co., Ltd. (BUCC) к Беларуси связан с участием в 
строительстве жилья в городах-спутниках и реализации других строительных 
проектов, аналогичных гостинице «Пекин» и микрорайону Лебяжий. Следует 
понимать, что сам строительный бизнес, на что неоднократно указывал даже глава 
государства, в Беларуси имеет высокую коррупционную составляющую. Планы по 
развитию городов-спутников носят преимущественно умозрительный характер, 
а строительство гостиницы «Пекин» велось с полным игнорированием мнения 
общественности. Таким образом, ни одного, ни старого, ни нового, а тем более 
инвестиционного проекта с компанией BUCC привести в пример не получается.

По заявлению белорусских и китайских официальных лиц, на уровень 
инвестиционного сотрудничества с Беларусью переходит компания СITIC Con-
struction Ltd., которая известна участием в реализации трех крупных проектов 
постройки цементных заводов. По итогам этих проектов, проводившихся за 
счет связанных китайских кредитов и сопровождавшихся поставками не всегда 
качественного оборудования, цементная отрасль в стране оказалась в кризисе, что 
вынужден был признать сам Лукашенко (все четыре белорусских цементных завода 
убыточны). Весной 2014 г. компания готова приступить к строительству завода по 
производству кальцинированной соды. Переход к инвестиционному сотрудничеству 
выражается в задекларированной готовности СITIC инвестировать 15% от 
стоимости завода. Даже не принимая во внимания всевозможные «серые» схемы, 
15% недостаточно для того, чтобы провозглашать о переходе к инвестиционному 
сотрудничеству.

Кардинально различаются заявления М.Мясниковича и директора департамента 
по международному сотрудничеству компании China Investment Corporation (CIC) 
Лю Фанюй2 о перспективах инвестиционного сотрудничества с Беларусью. «Наше 
сотрудничество будет зависеть от конкретных контактов и переговоров», заявила 
Лю Фанюй в конце встречи, ограничившись лишь поручениями изучить вопрос о 
расширении сотрудничества с Беларусью.

Что касается поставки белорусской продукции в Китай, следует отметить, что было 
заявлено о заключении контрактов на сумму всего лишь 10,3 млн. долларов США, 
из которых 9,3 млн. долларов США пришлось на 200 тракторов производства МТЗ. 
Таким образом, громкие заявления и обещания о многомиллиардных китайских 
инвестициях оказались не более чем благим пожеланием.

Однако основная надежда возлагалась на встречу А.Лукашенко с китайским 
лидером Си Цзиньпинем в Сочи во время зимней Олимпиады. Белорусские 
СМИ сообщили, что эта встреча состоялась 7 февраля в ходе приёма от имени 
президента Российской Федерации для высокопоставленных гостей XXII Зимних 
Олимпийских игр. К сожалению, сайт Министерства иностранных дел КНР, на 
котором очень тщательно фиксируются любые зарубежные контакты китайского 
руководства, о такой встрече ничего не сообщает (напротив, визит и встречи 
М.Мясниковича освещены очень подробно). Это позволяет предполагать, что как 
таковой двусторонней встречи не было, переговоры либо не велись, либо сразу 
же зашли в тупик. Стало очевидно, что Китай денег не даст и рассматривает 
сотрудничество с Беларусью как механизм реализации китайских интересов по 
экспорту товаров и оборудования.

2.   Встречается также русское написание «Фаньюй».



№ 18 январь-февраль 2014

11

Реакция на эти неудачи не заставила себя долго ждать. 14 февраля состоялось 
совещание с участием президента по вопросу строительства КБИП. На нем 
президент практически слово в слово повторил все аргументы противников 
строительства парка: имитация деятельности по созданию КБИП, неизвестные 
источники финансирования (предполагается, как оказывается, белорусский 
бюджет), неизвестные производства (отсутствие передовых или брендовых 
предприятий, дублирование белорусской продукции), отсутствие информационной 
кампании, а следовательно, фактическое отсутствие потенциальных инвесторов, 
неоправданный характер налоговых льгот в парке, конфликты с местным 
населением и отсутствие практики их цивилизованного разрешения.

Представители же китайского лобби, прежде всего, вице-премьер А.Тозик, в свою 
очередь спрогнозировали быстрый запуск парка и экспортную выручку в 50 млрд. 
долларов. Так, созданы и работают администрация и совместная компания по 
развитию парка, сформирован уставной фонд, разработан и утверждён генеральный 
план территории, разработан детальный план территории первоочередного 
освоения, ведётся работа по привлечению в парк инвесторов из числа крупных 
известных компаний. Однако А.Тозик умолчал о конкретных сроках, необходимых 
для строительства парка такими темпами.

В рассматриваемый период белорусскими СМИ была распространена информация, 
согласно которой, БКК заключил крупные контракты с китайской компанией Sinofert 
(дочерняя структура китайской Sinochem), которые позволят «Беларуськалию» 
поднять уровень добычи и продаж. Официальной информации на сайте компании 
Sinofert по поводу этого контракта нет. Однако аналитики в сфере калийного 
бизнеса полагают, что объем поставок от «Беларуськалия» в Китай в 2014 г. 
будет на 100 тыс. тонн меньше по сравнению с 2013 г., а цена составит около 300 
долларов США за тонну (по сравнению с 400 долларов США в 2013 г.). 

Официальный Пекин не может не понимать, что позиция белорусских властей по 
отношению к сотрудничеству с Китаем все больше и больше ужесточается. В январе 
2014 г. в Минск был назначен новый посол – Цуй Цимин. Как и предыдущий посол, 
Гун Цзяньвэй, это кадровый дипломат, специализирующийся по России и странам 
Восточной Европы. Однако с 2005 г. Цуй Цимин работал на различных должностях, 
в том числе, руководящих, в Международном отделе ЦК КПК. В системе управления 
в КНР эта структура находится выше по статусу, чем МИД. С одной стороны, его 
назначение в Беларусь является некоторым понижением в должности. С другой 
стороны, такой опытный и обладающий широкими связями чиновник в состоянии 
более эффективно проводить интересы Китая в Беларуси с учетом нарастающего 
разочарования белорусского истэблишмента в развитии белорусско-китайских 
отношений.

Прогноз на ближайший период
Рассматриваемый период еще раз подтвердил бесперспективность ожидания 
легких и быстрых денег из Китая. Однако учитывая серьезную нужду белорусского 
руководства в финансовых средствах и разгромное совещание у президента по 
вопросам строительства КБИП, китайская сторона, вероятно, в ближайший период 
проведет ряд мероприятий, призванных создать видимость активизации значимых 
двусторонних проектов и даже, возможно, предоставит небольшой кредит. Тем не 
менее, реальный сдвиг в решении давно обозначенных проблем маловероятен.
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Основные тенденции
Беларусь по-прежнему испытывает проблемы с обеспечением стабильности своих 
отношений с развивающимися странами. Напряженная ситуация в ряде регионов 
мира негативно отражается на отношениях Беларуси с соответствующими странами. 
Так, Ближний Восток и Северная Африка как направления белорусской внешней 
политики в последние годы утратили былую значимость.

Особо следует отметить продолжающееся использование Минском новой тактики 
во внешних сношениях, связанной с более активной работой белорусских посольств 
вне государств их непосредственного размещения (прежде всего в сопредельных 
странах, где соответствующие послы аккредитованы по совместительству). В 
рассматриваемый период имели место контакты такого рода с Боливией, Гамбией, 
Камбоджей, Бангладеш и Намибией. 

Описание наиболее важных событий за период
Судан. 12-15 января состоялся визит делегации во главе с замминистра 
иностранных дел Валентином Рыбаковым в Судан. Основной целью визита была 
заявлена подготовка к проведению второго заседания Совместной комиссии 
по сотрудничеству, которое планируется провести вот уже около восьми лет. 
Состоялась встреча с госминистром иностранных дел Камалем Исмаилом, проведён 
первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел3. Состоялись 
встречи с генеральным секретарём Федерации торговых палат и генеральным 
директором компании «MIG», в частности по вопросам увеличения объёмов 
поставок продукции МТЗ, МАЗ и Белшины в Судан4.

Прошла встреча Рыбакова с министром нефти, сопредседателем Совместной 
белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству, встречи с министром 
промышленности и министром минеральных ресурсов, министром обороны и 
председателем парламента5.

Боливия. 24-26 февраля состоялся визит в Боливию делегации во главе с 
послом Беларуси в Венесуэле Олегом Паферовым. Состоялись встречи с главой 
Администрации президента Боливии, министром горнорудной и металлургической 

3. О визите делегации во главе с заместителем Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбаковым в 
Судан 11-01-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d5ebacec20acacfc.html

4. О визите белорусской делегации в Судан 14-01-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
d073314a4a0c9819.html

5. О встречах заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова в рамках визита в Судан 15-
01-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e41dd5605fac7df5.html
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промышленности6, министром государственного строительства, услуг и жилья, 
замминистра иностранных дел и другими представителями правительства. Среди 
обсуждавшихся вопросов — реализация договорённостей, развитие правовой 
базы взаимоотношений, организация поставок белорусской техники, в частности 
для нужд сельского хозяйства Боливии. Минск пытается работать в отношениях 
с Боливией по модели сотрудничества с Венесуэлой, но пока заметного успеха 
добиться ему не удалось.

Гамбия.

20-21 февраля делегация во главе с послом Беларуси в Нигерии и Гамбии по 
совместительству Вячеславом Бескостым посетила Гамбию. В состав делегации 
входили представители МАЗ и МТЗ. Состоялась их встреча с главой Администрации 
президента Гамбии Момоду Сабалли. Стороны обсудили перспективы поставок 
белорусской тракторной техники для сельского хозяйства Гамбии, наметили 
механизм переговоров по данному вопросу. Представители МАЗ и МТЗ провели 
презентации своей продукции7. Состоялась также встреча с Постоянным секретарем 
МИД и Постоянным секретарем Министерства транспорта, общественных работ 
и инфраструктуры8. Учитывая масштабы, удалённость и скромные финансовые 
возможности Гамбии, это — маргинальное направление белорусской внешней 
политики даже на фоне и без того минимальных отношений с другими 
африканскими государствами.

17-21 февраля состоялся рабочий визит посла Беларуси в ЮАР и Намибии 
по совместительству Андрея Молчана в Намибию. Он встретился с премьер-
министром Намибии Хаге Гейнгобом, руководством МИДа, министерств торговли 
и промышленности, сельского хозяйства и торгово-промышленной палаты. В ходе 
встречи с министром иностранных дел Нетумбо Нанди-Ндаитвой, она отметила, 
что Беларусь может стать перспективным партнёром Намибии, приняв участие в 
индустриализации и развитии сельского хозяйства этой страны.

Лаос. 5-7 февраля состоялся визит в Лаос делегации во главе с министром 
экономики Николаем Снопковым. Состоялось первое заседание Совместной 
комиссии по двустороннему сотрудничеству, межмидовские консультации и 
торжественные мероприятия, посвященные 20-летию дипломатических отношений. 
Были рассмотрены результаты реализации договоренностей, достигнутых в ходе 
визита президента Лаоса Т.Сайнясона в Беларусь в июле 2013 г. 5 февраля 
состоялся белорусско-лаосский деловой форум, на котором был заключен ряд 
контрактов на поставку белорусской продукции9.

Камбоджа. 13-16 января посол Беларуси во Вьетнаме и Камбодже по 
совместительству Валерий Садохо посетил с рабочей поездкой Камбоджу. Он 
провел переговоры с министром иностранных дел Хор Намхонгом, встретился 
с министром шахт и энергетики, министром образования, молодежи и спорта, 
министром здравоохранения, главами министерств национальной обороны, 
сельского, лесного хозяйства и рыболовства, промышленности. Кроме того, во 
время пребывания в Камбодже В.Садохо провел встречи с руководителями ряда 
камбоджийских компаний, посетил строящийся завод по сборке белорусских 
тракторов. 

6. О посещении белорусской делегацией Боливии 26-02-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
f015c10e43009dbf.html

7. О встрече белорусской делегации с Главой Администрации Президента Гамбии 21-02-2014 http://mfa.
gov.by/press/news_mfa/a64c907d273b2532.html

8. О посещении белорусской делегацией Гамбии 21-02-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
c335e3a0ba41680d.html

9. О визите белорусской делегации в Лаосскую Народно-Демократическую Республику 10-02-2014 http://
mfa.gov.by/press/news_mfa/f8cc08c7692530c6.html
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Белорусская сторона на протяжении уже некоторого времени пытается найти 
выходы на малые страны Индокитая без вьетнамского посредничества. 10 февраля 
в Москве состоялась встреча посла Беларуси в России Игоря Петришенко с послом 
Камбоджи в России Ванна Тхаем. По итогам 2013 г. товарооборот с Камбоджей 
составил 6,3 млн. долл. США и вырос почти вдвое к уровню 2012 г., в том числе 
белорусский экспорт – 5,3 млн. долл. США (рост в 2,9 раза).

Индия. C 6 по 13 февраля официальная делегация Государственного военно-
промышленного комитета во главе с первым заместителем председателя 
Владимиром Сулимовым посетила Индию. Она приняла участие в выставке 
вооружений и военной техники DefExpo-2014, а также участвовала в заседании 
белорусско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому 
сотрудничеству (10-12 февраля). Стороны обсудили текущее сотрудничество и его 
перспективы, в частности проекты модернизации бронетанковой техники и средств 
ПВО индийской армии. Также рассматривались вопросы, касающиеся возможности 
создания сервисного центра оптической продукции, передачи Индии технологий 
производства оптических, опто-электронных и лазерных приборов и систем, 
сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов10.

Бангладеш. 25-28 февраля состоялся рабочий визит в Бангладеш посла Беларуси 
в Индии и Бангладеш по совместительству Виталия Примы. Состоялись встречи с 
министрами промышленности и финансов, заместителями министров иностранных 
дел, местного управления, сельского развития и кооперативов, энергетики и 
минеральных ресурсов, науки и технологий, коммуникаций, с руководством 
Федерации торгово-промышленных палат, деловыми кругами. Обсуждалось 
выполнение договоренностей, достигнутых по результатам визитов премьер-
министра Михаила Мясниковича в Бангладеш в ноябре 2012 г. и премьер-министра 
Бангладеш Шейх Хасины в Беларусь в июле 2013 г.

Оман. Оманский инвестиционный фонд может стать акционером белорусского 
машиностроительного холдинга «Амкодор». По словам председателя совета 
директоров «Амкодора» Александра Шакутина: «Сейчас мы занимаемся поиском 
«дешёвых» денег. Уже подписано соглашение о создании совместного производства 
в Омане. […] Думаю в течение полутора лет в «Амкодор» будут вложены около 
400 млн долларов». Как сообщает TUT.BY, он уточнил, что оманский партнёр – «это 
финансовый инвестор, один из арабских инвестиционных фондов». Одновременно 
Шакутин декларировал намерение за пять лет создать «машины европейского 
качества по китайской цене»11.

Прочее. В 2014 г. запланировано открытие посольства Беларуси в Катаре, 
Монголии, Пакистане и Эквадоре, также изучается возможность открытия 
посольств в Ираке и Анголе. По сравнению с 2013 г. бюджетные ассигнования 
на финансирование расходов по открытию и содержанию дипломатических 
представительств и консульских учреждений за рубежом увеличатся на 26,1% и 
составят 965,6 млрд рублей.

10. Михаил Соломонов, Сергей Яковлев. “Как Беларуси не потеряться на индийском рынке военной 
техники?”, TUT.BY, 18 февраля 2014,  http://news.tut.by/economics/387356.html

11. Александр Заяц. Шакутин пообещал за 2 года сделать технику "Амкодор" "европейского качества по 
китайской цене", TUT.BY, 24 января 2014, http://news.tut.by/economics/383932.html
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Прогноз на ближайший период
Минск вынужден — вне зависимости от давно поставленной общей задачи 
диверсификации связей — искать новых партнёров в развивающемся мире из-
за устойчиво неблагоприятных условий для продолжения отношений с рядом 
прежних партнёров. Что касается общей картины, то следует ожидать активности 
белорусской дипломатии в отношении консервативных арабских монархий (Оман, 
Катар, ОАЭ), Турции, Южной и Юго-Восточной Азии (прежде всего Бангладеш, 
Пакистана, Шри-Ланки, Индонезии, малых стран Индокитая), Африки к югу от 
Сахары (Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Гана, Нигерия) и латиноамериканских стран с 
крупными программами модернизации (Боливия, Эквадор).

Белорусский МИД и другие ведомства пытаются жёстко экономить, а потому вести 
дела посредством делегаций более низкого уровня, в частности активизировав 
работу послов в государствах, в которых те аккредитованы по совместительству. 
Вместо эпизодических визитов более высокого уровня, упор будет делаться на 
работе на местах. С другой стороны, Минск пытается работать более локально, 
и, например, в отношении Ирака Минск рассматривает возможность работы не 
только с центральным правительством в Багдаде, но и в курдской автономии на 
севере страны. Вместе с тем, у МИДа есть проблемы с организацией работы — за 
последние месяцы уже два посла (в ЮАР и Франции) публично жаловались на 
неадекватность поставленных перед ними задач, в том числе и по продвижению 
экспорта.

Беларусь будет и в дальнейшем избегать «горячих точек» и стран, вокруг которых 
существует международная напряженность, а потому не следует ожидать ее 
активизации в ближайшее время в отношении, скажем, Ливии или Сирии. 
Одновременно с улучшением ситуации вокруг Ирака и Ирана Минск, вероятно, 
попытается оживить отношения с Багдадом и Тегераном. 
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Итоговый индекс: +4 
Сумма позитивных балов: +5 
Сумма негативных баллов: -1

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

+5

-1

Основные тенденции
В рассматриваемый период официальный Минск демонстрировал достаточно 
откровенное нежелание поддерживать В.Януковича. А.Лукашенко в своих 
публичных комментариях выражал негативное отношение к революционным 
протестам и параллельно противопоставлял ситуации в Украине, где есть 
объективные основания для массового недовольства властью, и Беларуси, где, по 
его мнению, таких оснований нет. 

Несмотря на естественные страхи перед перспективой распространения 
революционных настроений из Украины на соседние страны, А.Лукашенко в целом 
был заинтересован в падении В.Януковича, что, в свою очередь, должно было 
привести к изменению политической ситуации в регионе. 

В условиях военной угрозы в отношении Украины со стороны России, новые власти 
в Киеве будут заинтересованы в безопасности хотя бы северной границы Украины, 
а значит они будут искать пути активизации отношений с Минском и смогут стать 
новым адвокатом А.Лукашенко на Западе. То есть для белорусского президента 
появляется перспектива вернуться к излюбленной политике геополитических 
«качелей».

Описание наиболее важных событий за период 
 
В контексте революционных событий в Украине, приведших в итоге к падению 
режима В.Януковича, двусторонние отношения на официальном уровне практически 
были заморожены. Однако на этом фоне А.Лукашенко и белорусский МИД сделали 
ряд знаковых заявлений, позволяющих оценить подходы официального Минска к 
событиям в Украине, которые резко контрастируют с информационной политикой 
Кремля. 

Первые публичные комментарии по Украине А.Лукашенко сделал 21 января 
в момент резкого обострения противостояния в Киеве. Его заявления носили 
двусмысленный характер. С одной стороны, он назвал происходящее в Украине 
«кошмаром» и «катастрофой», негативно высказался в адрес протестующих. С 
другой стороны, он отметил, что «это – не мое дело, там и без меня разберутся», а 
также сделал откровенно оскорбительный выпад в адрес В.Януковича: «Как только 
дети президента начинают заниматься бизнесом – жди беды». Эта фраза нашла 
широкий резонанс в самой Украине. 

8 февраля Совет Республики Национального собрания Беларуси принял заявление 
по событиям в Украине, где выступил «против какого-либо вмешательства извне 
в дела суверенного государства» и «за урегулирование политического кризиса 
в Украине путем конструктивного, цивилизованного диалога при безусловном 
соблюдении принципов верховенства закона». Также в заявлении содержалась 



№ 18 январь-февраль 2014

17

критика в адрес Европарламента, принявшего накануне резолюцию по Украине, 
которая, по мнению белорусских депутатов, «содержит предвзятые оценки, а также 
угрозы и призывы к санкциям». Данное заявление было направлено скорее на 
белорусскую аудиторию, а украинский вопрос  стал поводом для критики в адрес 
европейских структур. 

Следующий раз А.Лукашенко вернулся к украинской тематике 20 февраля в 
момент наступления украинских силовиков на Майдан. Он выразил соболезнования 
В.Януковичу «в связи с гибелью людей в результате массовых беспорядков в 
Киеве». В тот же день заявление сделал и белорусский МИД, при чем риторика 
официального Минска резко ужесточилась в отношении протестующих. Позиция 
Запада была расценена, как «граничащая, по сути, с попустительством радикализму 
и экстремизму», вследствие чего она «сыграла свою негативную роль в эскалации 
насилия».

24 февраля после бегства Януковича из Киева А.Лукашенко однозначно высказался 
за сохранение территориальной целостности Украины: «Украина должна быть 
целостной. Никто не должен раздербанить эту великую страну, она нам не 
чужая». В этом же выступлении Лукашенко намеками раскритиковал Януковича, 
а также фактически признал обоснованность Майдана: «там довели уже людей 
до такого состояния: некоторые махнули, думают, хуже не будет», «коррупция, 
безнаказанность и безалаберность, безответственность власти, … влекут за собой 
беспорядки и анархию». Также косвенно он раскритиковал и методы украинской 
власти по подавлению протестов, сравнив их с событиями 2010 г. в Минске: 
«мы же ни водой их не поливали, ни слезоточивый газ не применяли, никому 
ничего не ломали». Также А.Лукашенко отметил, что с новой украинской властью 
(«революционерами»), «если все по-доброму, по-мирному, мы обречены жить с 
ними в дружбе и согласии».

28 февраля Посол Беларуси в Украине В.Величко заявил о готовности 
сотрудничать с новым украинским правительством. Он также поздравил от имени 
дипломатического корпуса и.о. министра иностранных дел Украины А.Дещицу и 
уверил в тесном сотрудничестве с Беларусью. Хотя 27 февраля пресс-секретарь 
МИД Беларуси Д.Мирончик демонстрировал более уклончивые формулировки, 
заявив, что «отношения с фактически новым руководством Украины будут 
выстраиваться по мере формирования фактического нового руководства 
государства». При этом никто из официальных лиц Беларуси не ставил под 
сомнение легитимность нового руководства Украины. 

28 февраля министр иностранных дел Беларуси В.Макей, находясь с визитом в Риге, 
заявил: «Беларусь заинтересована в том, чтобы Украина осталась суверенным, 
независимым, территориально целостным государством».

После бегства из Киева В.Януковича и его окружения в украинских СМИ появилась 
скандальная информация, что якобы экс-глава МВД Украины В.Захарченко 
(обвиняется в массовый убийствах) и олигарх С.Курченко бежали в Беларусь. 
Белорусский МИД назвал в своем официальном заявлении «преднамеренной 
провокацией сообщения ряда СМИ о том, что на территории республики 
скрываются политики и чиновники Украины, которые бежали из страны. Данная 
информация не соответствует действительности». А.Лукашенко оперативно вышел 
на контакт с одним из лидеров украинской оппозиции В.Кличко и подтвердил, 
что Захарченко на территории Беларуси нет. Украинские СМИ сообщили, что 
Захарченко и Курченко все же прибыли в Беларусь, однако КГБ потребовал, чтобы 
они немедленно покинули страну. 

22 февраля в качестве реакции на факты обстрелов белорусских автобусов, МИД 
Беларуси призвал белорусских граждан воздержаться от любых поездок в Украину. 

В торговой сфере в рассматриваемый период значимых событий не происходило, 
кроме отголосков затяжной мясо-молочной войны и попыток активизировать 
некоторые старые проекты. Так, в январе источники в украинском правительстве 
анонимно сообщили о планах ограничить импорт белорусских молочных продуктов. 

http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d66bf6fb1f7ae3b0.html
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d66bf6fb1f7ae3b0.html
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В феврале Беларусь запретила импорт украинской свинины, сославшись на 
решение России и обязательства в рамках Таможенного союза. Тогда же 
Украинская железная дорога установила скидки на перевозку белорусского мазута 
в направлении портов, рассчитывая, что в текущем году Беларусь увеличит 
экспорт мазута через украинские порты на 70%. При этом сообщалось, что в 2013 
г. транзит белорусского мазута уже вырос на 40% по сравнению с 2012 г. Также в 
феврале металлургический холдинг богатейшего украинского олигарха Р.Ахметова 
«Метинвест» объявил о расширении присутствия своей продукции в Беларуси. 

На правительственном уровне 30 января в Минске на 3-ем заседании Совместной 
украинско-белорусской демаркационной комиссии, был согласован план демаркации 
государственной границы. 10 февраля в Минске на заседании рабочей группы 
Министерства доходов и сборов Украины и Государственного таможенного комитета 
Беларуси было объявлено о намерении создать единую систему обмена таможенной 
информацией. Это позволит обмениваться предварительной информацией о 
товарах и транспортных средствах, которые перемещаются через украинско-
белорусскую границу, что будет способствовать росту товарооборота между 
странами. 

12 февраля министр экономического развития Украины И.Просолов сообщил о 
решении правительства Украины одобрить проект о предоставлении полномочий 
ПАО «Радар» на осуществление импорта и экспорта военных товаров в рамках 
Соглашения между Правительствами Республики Беларусь и Кабинетом министров 
Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий и 
организаций оборонной отрасли. По его словам, это позволит расширить военно-
техническое взаимоотношения двух стран. 

12 февраля в Минске председатель КГБ Беларуси В.Вакульчик и посол Украины в 
Беларуси М.Ежель подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между 
Беларусью и Украиной о сотрудничестве в сфере правительственной связи. 

Прогноз на ближайший период 
 
В настоящее время прогнозы в отношении белорусско-украинских отношений 
делать трудно, так как на момент подготовки Индекса за январь-февраль нет 
ясности в том, каким образом будет развиваться конфликт между Россией и 
Украиной. 

Однако если в ближайшее время наметится деэскалация конфликта, можно 
ожидать быстрого потепления отношений между официальным Минском и Киевом. 
А.Лукашенко традиционно было проще налаживать доверительные отношения 
именно с прозападными режимами в СНГ, нежели с пророссийскими (М.Саакашвили, 
И.Алиев, В.Ющенко, М.Гимпу). Он уже имеет наработанные и вполне лояльные 
отношения  с двумя потенциальными кандидатами в президенты Украины – 
Ю.Тимошенко  и П.Порошенко. 

Смена власти в Киеве также выгодна Беларуси в контексте двусторонней торговли. 
Новые власти в ближайшие месяцы не пойдут ни на какие шаги по введению 
заградительных пошлин для белорусских нефтепродуктов, так как постараются 
избежать любых социально непопулярных решений.
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Приложение

Каталог событий, на основе которых эксперты определяли 
индекс развития отношений. 

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

4 января Визит А.Лукашенко в Сочи и встреча с В.Путиным. +3

4 января Беларусь получила 450 млн. долларов из 2-миллиардного 
российского кредита (средства поступили 31 декабря 2013 г.)

+3

14 января Заявление замминистра сельского хозяйства и продовольствия 
Л.Маринича о необходимости усиливать свое присутствие 
на российском рынке. 6 февраля начато антидемпинговое 
расследование в отношении белорусской молочной продукции 
в России. 

+1

-1

19 января Встреча М.Мясниковича с губернатором Новосибирской 
области Василием Юрченко

+2

20 января Встреча А.Лукашенко с Главой «Росатома» С.Кириенко. 
Лукашенко отметил нерациональность расходования 
денежных средств при строительстве Белорусской АЭС.

+3

-1

28 января Белорусская делегация во главе с послом Беларуси в РФ 
Игорем Петришенко посетила в Ульяновскую область.

+1

30 января Встреча А.Лукашенко с губернатором Ярославской области 
С.Ястребовым в рамках его визита в Беларусь с 28 по 31 
января.

+2

3 февраля Встреча А.Лукашенко с губернатором Амурской области 
О.Кожемяко в рамках его визита в Беларусь со 2 по 6 
февраля. 

+2

4 февраля Указ А.Лукашенко, в соответствии с которым с 1 марта 
вводится утилизационный сбор.

+2

21 февраля Встреча А.Лукашенко с В.Макеем. Заявление об отсутствии 
проблем на восточном направлении и о трех разговорах с 
президентом РФ В.Путиным, которые состоялись 20 февраля 
2014 г.

+1

24 февраля Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и 
России. Обсуждение ситуации в Украине.

+1

24-28 февраля Рабочий визит в Беларусь делегации Кемеровской области 
РФ во главе с Первым заместителем губернатора Максимом 
Макиным

+1

26 февраля Утверждение баланса поставок белорусской мясо-молочной 
продукции в Россию на 2014 год. Беларусь увеличит поставки 
в Россию мясной продукции на 12%, а молочной - на 5%

+2

27 февраля Депутаты Палаты представителей А.Агеев, В.Гайдукевич, 
А.Наумович, Н.Самосейко, В.Щетько приняли участие 
в рабочей встрече председателей и заместителей 
председателей комиссий Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России с Государственным секретарем Союзного 
государства Рапотой в Москве

+1

Итого +23
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

Дата Событие Балл

9 января Встреча Владимира Макея с послом Италии Стефано Бьянки. +1

13 января Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Людмила Нижевич приняла участие во втором заседании 
рабочей группы «Восточного партнерства» по сельскому 
хозяйству и развитию сельской местности в Брюсселе.

+1

15 января Елена Купчина возглавила белорусскую делегацию во 
время белорусско-эстонских межмидовских консультаций в 
Таллинне, состоялись встречи с руководством Парламента 
Эстонии.

+1

20-21 января Визит в Брюссель Александра Гурьянова, встречи в 
Европейской комиссии и Европейской службе внешних 
действий.

+1

22 января Встреча Елены Купчиной с послом Литвы Эвалдасом 
Игнатавичусом.

+1

27 января Встреча Елены Купчиной с послом Германии Вольфрамом 
Маасом.

+1

29-30 января Визит Елены Купчиной в Брюссель, встречи в Европейской 
комиссии, Европейской службе внешних действий и 
Европейском парламенте.

+1

4 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Литвы Эвалдасом 
Игнатавичусом.

+1

6-7 февраля Визит Елены Купчиной в Болгарию, участие в четвертом 
заседании белорусско-болгарской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, встреча с руководством парламента и 
министром иностранных дел Болгарии Кристианом Вигениным.

+1

11 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Франции Доминик Газюи. +1

18 февраля Встреча Елены Купчиной с начальником управления 
двустороннего сотрудничества со странами «Восточного 
партнерства» Европейской службы внешних действий Дирком 
Шубелем.

+1

20 февраля Встреча Владимира Макея с послом Польши Лешеком 
Шерепкой.

+1

24 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Финляндии Харри Мяки-
Рейникка.

+1

26 февраля Встреча Александра Гурьянова с послом Польши Лешеком 
Шерепкой.

+1

27-28 
февраля

Визит Владимира Макея в Латвию. +2

27 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Чехии Миланом Экерта. +1

28 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Дании Томасом Винклером. +1

Январь-
февраль

Белорусско-латвийские межмидовские консультации по 
консульским вопросам (22 января); заседание белорусско-
болгарской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
(6-7 февраля); расширенное заседание деловых советов 
по экономическому и торговому сотрудничеству Беларуси 
и Литвы с участием официальных лиц (17 февраля); 
белорусско-польские консульские консультации (27 февраля)

+1
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

9 января Встреча Генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия 
Мацеля с начальником Канцелярии внешних связей Народного 
правительства г.Шанхая Ли Минцзюнем

+1

13 января Встреча начальника управления Азии, Австралии и Океании 
МИД Беларуси Андрея Гринкевича с Временным поверенным в 
делах Китая в Беларуси Го Юем

+1

14 января Встреча А.Лукашенко с премьер-министром М.Мясниковичем 
и председателем Миноблисполкома Семеном Шапиро. 
Положительные высказывания о проекте сборки китайских 
автомобилей в Беларуси. Подтверждение планов о 
производстве 120 тыс. автомобилей в год.

+1

16 января Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения 
переговоров проекты Соглашения между Правительством 
Беларуси и Правительством КНР о механизмах двустороннего 
сотрудничества по реализации проектов технико-
экономической помощи и Протокола по вопросам определения 
терминов и понятий, которые используются в названном 
Соглашении

+1

16 января Интервью Мясниковича китайским СМИ. +1

17 января Брифинг начальника управления Азии, Австралии и Океании 
МИД Беларуси А.Гринкевича по тематике белорусско-
китайских отношений. Положительные высказывания о 
сотрудничестве.

+1

19-24 января Встреча М.Мясниковича с председателем КНР Си 
Цзиньпинем. Встреча с премьером Госсовета КНР. Встречи 
с руководством компаний BUCC, CIC, CITIC, SINOMACH. 
Подписание соглашений о создании двух СП по производству 
сельхозтехники. Подписание дорожной карты сотрудничества 
на 2014-2018 гг. 

+3

21 января Пресс-конференция А.Лукашенко белорусским СМИ. 
Положительные высказывания о проекте сборки китайских 
автомобилей в Беларуси. Подтверждение планов о 
производстве 120 тыс. автомобилей в год.

+1

7 февраля Встреча В.Макея с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. +1

8 февраля Экономические условия для СЗАО «БелДжи» будут не хуже, 
чем для аналогичных производств России. Об этом заявил 
М.Мясникович.

+1

14 февраля Совещание у президента А.Лукашенко по вопросу 
строительства Китайско-белорусского индустриального парка. 
Ряд негативных высказываний о проекте.

-1

Январь-
февраль

Ряд негативных заявлений официальных лиц в отношении ЕС, 
в основном, в связи с позицией Евросоюза по Украине. 

-1

Итого +18
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Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)

Дата Событие Балл

12-15 января Визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Рыбаковым в Судан

+1

13–16 января Визит посла Беларуси в Камбодже по совместительству (с 
Вьетнамом) Валерия Садохо в Камбоджу

+1

5-7 февраля Визит делегации во главе с министром экономики Снопковым 
в Лаос

+2

6-13 февраля Визит делегации во главе с первым зампредседателя 
Госкомвоенпрома Сулимовым в Индию

+1

17-21 февраля Рабочий визит посла Беларусь в ЮАР и Намибии по 
совместительству Молчана в Намибию

+1

20-21 февраля Визит делегации во главе с послом Беларуси в Гамбии по 
совместительству Бескостым в Гамбию

+1

24-26 февраля Визит в Боливию делегации во главе с послом Беларуси в 
Венесуэле Паферовым

+1

Итого +8

14 февраля Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
Анатолий Тозик провёл встречу с руководством компании 
«CAMCE» (КНР). 

+1

24 февраля Начальник управления Азии, Австралии и Океании 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
А.Гринкевич принял участие в торжественном мероприятии 
«Беларусь-Китай: народная дипломатия через время и 
расстояние», посвященном 55-летию образования общества 
белорусско-китайской дружбы. В рамках мероприятия 
А.Гринкевич провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином

+1

24 февраля Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А.Тозик 
провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР 
в Беларуси Цуй Цимином

+1

26 февраля БКК подписала контракт на поставки в Китай калийных 
удобрений. Условия поставки ухудшились по сравнению с 
2013 г.

-1

Итого +13
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Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

30 января Согласование плана демаркации белорусско-украинской 
государственной границы.

+1

Февраль Заявления А.Лукашенко в поддержку территориальной 
целостности Украины, признание нового руководства страны, 
отказ принять в Беларуси беглое бывшее руководство 
Украины. 

+2

10 февраля Решение рабочей группы Министерства доходов и сборов 
Украины и Государственного таможенного комитета Беларуси 
о создании единой системы обмена таможенной информацией.

+1

12 февраля Председатель КГБ Беларуси В.Вакульчик и посол Украины 
в Беларуси М.Ежель подписали Протокол про внесение 
изменений в Соглашение между Беларусью и Украиной про 
сотрудничество в сфере правительственной связи.

+1

февраль Запрет Беларусью на ввоз украинской свинины -1

Итого +4
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Шкала оценки событий:
• Экономическая и политическая интеграция, создание таможенных союзов, общих 
рынков, создание наднациональных органов (ратификация соответствующих и 
вступление в силу договоров) – 5-7 баллов

• Подписание/ратификация важного договора (о сотрудничестве, торговле, 
тарифах, безвизовом передвижении и т.д., подписание договоров об интеграции) – 
4 балла

• Официальный визит высшего уровня (президент и премьер) с обеих сторон, –  
3 балла 

• Заключение крупного межгосударственного контракта, предоставление кредита и 
экономической помощи – 3 балла

• Официальный визит уровня министра (ключевые министры: иностранных дел, 
внутренних дел, обороны, экономики и финансов, торговли) и руководителя 
администрации президента Беларуси, переговоры о заключении договоров –  
2 балла

• Официальный визит уровня замминистра (и не ключевые министры), 
парламентской делегации, выставки, бизнес-форумы, дни национальных культур, 
важные дипломатические контакты и переговоры – 1 балл

• Позитивные заявления президента, белорусского МИД, парламентские резолюции, 
позитивные материалы в государственных (либо контролируемых государством) 
СМИ (анализируемые издания: «Советская Белоруссия», «БЕЛТА», «Звязда», 
Белорусское телевидение (1 и 2 каналы)) – 1 балл

• Негативные заявления президента, белорусского МИД, СМИ, парламентские 
резолюции, негативные материалы в государственных СМИ – минус 1 балл

• Затягивание ратификации договоров, неприглашение на мероприятия, не 
оказание поддержки на международном уровне – минус 2 балла

• Нарушения договоров, взаимных обязательств (белорусской стороной) –  
минус 3 балла

• Торговые войны, антидемпинговые расследования – минус 3 балла

• Бойкот товаров, эмбарго, высылка дипломатов, отзыв послов – минус 4 балла

• Разрыв дипотношений, провокации, военные действия – минус 5-7 баллов


