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Приложение

Мы представляем вашему вниманию двадцатый выпуск Белорусского
внешнеполитического индекса, в котором анализируются пять направлений
внешней политики Беларуси в мае-июне 2014 г.
Накануне подписания Договора о Евразийском экономическом союзе
Беларусь пыталась добиться полной отмены изъятий в рамках создаваемого
Евразийского экономического союза. Частично ей это удалось. По
вопросу знаковых белорусско-российских экономических проектов Минск
демонстрировал неуступчивость. Однако в целом, по принципиальным
вопросам Беларусь строго следовала в фарватере российского
политического курса, лишь изредка демонстрируя независимую позицию по
отдельным актуальным вопросам.
В мае-июне произошла заметная интенсификация дипломатических
контактов между Беларусью и Европейским союзом. Переговорный
процесс получил большее содержательное наполнение: прошли экспертные
консультации по вопросам модернизации и упрощения визового режима.
Белорусскими властями был освобожден правозащитник Алесь Беляцкий,
что может позитивно сказаться на общем ходе «разморозки» отношений.
Важным фактором в отношениях Беларуси и ЕС будет оставаться ситуация в
Украине.
В белорусско-китайских отношениях был предпринят ряд шагов,
призванных продемонстрировать ускорение реализации совместных
проектов. Несмотря на нереализованность ранее достигнутых соглашений,
анонсируются новые, не менее масштабные проекты, к числу которых
принадлежит и проект «Экономический пояс Шелкового пути». Новым
явлением стало участие китайских экспертов в консультировании
белорусских властей по возможной программе проведения реформ.
Важнейшими направлениями белорусской активности в «развивающихся
странах» была Турция и страны Латинской Америки. Как мы и
прогнозировали в предыдущих выпусках Индекса, напряженность на
Ближнем Востоке заставила Беларусь сместить свои приоритеты в
регионе в сторону партнеров Запада, прежде всего Турции. Кризис
в Украине и перипетии евразийской интеграции привели к тому, что
правительство Беларуси меньше занималось вопросами укрепления связей
с «развивающимся миром».
Двусторонние отношения с Украиной значительно активизировались и
приобрели для обеих сторон более значимый характер. Официальный
Минск признал президентские выборы в Украине и высказался в поддержку
ее территориальной целостности. Беларусь получает дополнительные
возможности для наращивания экспорта своих нефтепродуктов в Украину,
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создаются также благоприятные условия для создания совместных
производств в сфере военной промышленности.
Желаем вам интересного чтения и, как всегда, будем рады получить от
вас комментарии и мнения.
Денис Мельянцов
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси
с Россией
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Основные тенденции
Как и в предыдущий период мониторинга, в мае-июне Беларусь пыталась добиться
полной отмены всех изъятий в рамках создаваемого Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). По вопросу знаковых белорусско-российских экономических
проектов (особенно в сфере приватизации) белорусские власти демонстрировали
неуступчивость, делая основную ставку на то, что Россия не допустит ухудшения
социально-экономического положения в Беларуси, особенно на фоне подписания
Договора о создании ЕАЭС. В этом контексте, как и прогнозировалось в
предыдущем выпуске Индекса, Лукашенко выступил с рядом неоднозначных
высказываний о белорусско-российских отношениях с неизменным требованием
равноправия в рамках ЕЭС.
Однако в целом официальный Минск по принципиальным вопросам строго следовал
в фарватере российского политического курса, лишь изредка демонстрируя
независимую позицию по отдельным актуальным вопросам (в частности, по
Украине).

Описание наиболее важных событий за период
В мае-июне основные события в развитии белорусско-российских отношений были
связаны с подготовкой к подписанию Договора о ЕАЭС и попытками официального
Минска максимизировать свою выгоду от этого шага, столь важного для Кремля
в геополитическом плане. Свои устремления белорусские власти выражают
достаточно ясно и отчетливо: отмена Россией всех изъятий в двусторонней
торговле (прежде всего, экспортных пошлин на нефтепродукты); получение
льготных кредитов в размере, покрывающем отрицательное сальдо платежного
баланса; создание максимально благоприятных условий на российском рынке для
экспорта белорусских товаров; максимальное ограничение для допуска российского
капитала в Беларусь.
В вопросе об отмене перечисления в российский бюджет экспортных пошлин на
нефтепродукты официальный Минск добился определенного прогресса. Стороны
смогли договориться о том, что с 2015 г. Беларусь будет оставлять себе до 1,5
млрд долл. пошлин. Также решен болезненный вопрос о постоянном согласовании
объемов поставок нефти в Беларусь. Так, стороны договорились, что в 2015 г. в
Беларусь будет поставлено 23 млн тонн нефти, а в 2016-2024 гг. — по 24 млн тонн
в год, что предполагает полную загрузку белорусских нефтеперерабатывающих
заводов. Соответствующее соглашение было подписано по итогам встречи В.
Семашко с А. Дворковичем 28 мая. В документах зафиксированы основные
показатели, в том числе общий объем поставок нефти, включая поставки по
трубопроводу, а также минимальные объемы обратных поставок.
Однако во всех этих соглашениях имеются определенные детали, позволяющие
в любой момент их фактически аннулировать. Так, баланс поставок, несмотря на
согласованные объемы, может корректироваться российской стороной. Кроме того,
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для компенсации возможных потерь для своего бюджета от действий партнеров по
ЕАЭС (например, от снижения экспортных пошлин на нефть), российскими властями
обсуждается возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ).
Таким образом, все платежи от продажи российской нефти могут оставаться
в России. Вопрос об экспортных пошлинах в такой ситуации утрачивает свое
значение. Более того, согласованный баланс поставок может обернуться для
Беларуси своеобразным бумерангом — страна будет вынуждена закупать нефть
по цене, которая может сделать переработку этого сырья малорентабельным, а
с учетом обязательств поставок топлива на российский рынок по фиксированной
цене и вовсе убыточным. В целом, такая ситуация складывается из-за того, что
несмотря на все усилия, ни Казахстан, ни Беларусь не смогли добиться от России
согласия создать единый рынок нефтепродуктов, нефти, электроэнергии и газа
непосредственно после вступления в силу Договора о ЕАЭС.
В Беларусь до сих пор не поступил 6-й транш кредита Антикризисного
фонда ЕврАзЭС. С начала года белорусские власти ожидали поступления
межгосударственного кредита от России в размере 2 млрд долл., однако на
начало рассматриваемого периода из этих денег поступили только 450 млн
долл. Даже после подписания Договора о ЕАЭС судьба оставшейся суммы была
неясной. Поэтому белорусские власти начали спешные переговоры с различными
финансовыми учреждениями о скорейшем получении бридж-кредита, что отражает
сложное состояние в экономике страны. Сам бридж-кредит от российского
государственного банка ВТБ был получен только 27 июня. Условия кредита также не
оглашаются, но есть все основания полагать, что он выдан на рыночных условиях.
Однако и этих денег явно недостаточно для покрытия дефицита внешнеторгового
баланса. Официальный Минск также упорно добивается скорейшего выделения
500 млн долл. кредита от Внешэкономбанка. Официально эти средства должны
быть направлены на строительство белорусской АЭС. Столь высокая зависимость от
постоянных поступлений российских кредитов становится удобным и эффективным
инструментом, который Кремль активно задействует для влияния на политические
процессы в Беларуси.
В январе-апреле сократился белорусский экспорт: он составил 4918 млн долл., то
есть, 93% от уровня за аналогичный период 2013 г. Официальный Минск активно
прилагает усилия для продвижения белорусской продукции в российские регионы.
Регулярно проводятся встречи с российскими губернаторами. Обеспечено льготное
кредитование закупок белорусской техники в России. В начале июня в Минске
прошел первый Форум регионов Беларуси и России, участие в котором приняли
многие представители политической и экономической элиты обоих государств.
Однако реальная проблема заключается не в отсутствии контактов с российскими
региональными элитами, а в дальнейшем снижении качества выпускаемой в
Беларуси продукции, которую становится с каждым годом все труднее продавать на
внешних рынках, даже с учетом хорошо налаженных политических связей.
Беларусь продолжает противиться приватизации немногочисленных интересующих
Россию предприятий. Совместные экономические проекты обставляются таким
множеством условий, что становятся невыгодными для российских партнеров.

Прогноз на ближайший период
В течение ближайших месяцев в белорусско-российских отношениях будет
наблюдаться некоторое затишье. Официальный Минск получил необходимые ему
в краткосрочной перспективе кредиты в обмен на проявление геополитической
лояльности. Постепенно будет происходить унификация различных аспектов
экономической жизни (в частности, в рассматриваемый период урегулирован вопрос
о каботажных перевозках). Решен вопрос об изъятиях в ЕАЭС. Все это обусловит
ровность в белорусско-российских отношениях в ближайший период.
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Итоговый индекс: +20
Сумма позитивных балов: +23
Сумма негативных баллов: -3
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Основные тенденции
В мае-июне произошла заметная интенсификация дипломатических контактов
между официальным Минском и институтами ЕС и его отдельными государствамичленами.
Переговорный процесс получил большее содержательное наполнение. После
формирования конструктивной повестки дня в отношениях Беларуси и ЕС по
итогам Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» и символического старта
переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии в начале 2014 г. в
отчетный период прошли экспертные консультации по вопросам модернизации и
упрощения визового режима.
На усиление тенденции по нормализации отношений указывает и досрочное
освобождение из исправительной колонии руководителя правозащитного центра
«Вясна» Алеся Беляцкого. Этим решением белорусские власти показывают, что
готовы идти на освобождение лиц, которых Евросоюз считает политическими
заключенными.

Описание наиболее важных событий за период
Текущий период мониторинга выделяется большим количеством событий в
отношениях Беларуси и ЕС даже в сравнении с достаточно интенсивными
предыдущими периодами.
Отметим, что первая половина периода проходила на фоне проведения в Минске
(9-25 мая) Чемпионата мира по хоккею, который стал самым масштабным
международным мероприятием в истории современной Беларуси. Во время
чемпионата иностранные граждане могли въезжать в Беларусь без виз, по
приобретенным билетам на матчи первенства. По предварительным данным,
этим правом воспользовались более 25 тыс. граждан ЕС. Самая большая группа
болельщиков прибыла из Латвии (более 10 тыс. человек). Нескольким иностранцам
власти Беларуси отказали во въезде в страну во время хоккейного чемпионата.
В частности, отказ получил депутат Европарламента Марек Мигальский, который
известен своей критической позицией по отношению к официальному Минску и
был одним из организаторов кампании против проведения чемпионата мира в
Беларуси.
Несмотря на инцидент с евродепутатом, в целом, первенство создало скорее
позитивный фон для дальнейшей нормализации отношений Беларуси и ЕС. В
ходе чемпионата мира в Минске у властей Беларуси состоялся целый ряд встреч
с представителями стран Европейского союза, которые совместили свои рабочие
визиты в белорусскую столицу с посещением матчей чемпионата.
В предыдущем выпуске мониторинга высказывалось осторожное предположение,
что официальный Минск может пойти на освобождение из тюрем лиц, которых ЕС
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считает политзаключенными, уже в мае-июне. Помимо хоккейного чемпионата, для
этого был еще один повод — амнистия, приуроченная к 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В итоге амнистия началась уже
после чемпионата.
21 июня из исправительной колонии был досрочно — за 1 год и 8 месяцев до
окончания срока — освобожден руководитель правозащитного центра «Вясна»
Алесь Беляцкий. Таким образом руководство Беларуси пошло на то, чтобы
сократить список лиц, которых Европейский союз признал политзаключенными,
на одну фамилию. Позже министр иностранных дел Владимир Макей заявил,
что не ожидает, что теперь произойдет стремительное улучшение отношений с
Западом. Однако нет сомнений, что именно для этого и было принято решение
об освобождении Беляцкого. Минск демонстрирует, что может при соблюдении
некоторых условий идти на уступки по проблематике политзаключенных.
Это немаловажно в условиях постепенного развития конструктивной повестки
дня отношений. Эта повестка была провозглашена на Вильнюсском саммите
«Восточного партнерства» в прошлом году и включает в себя визовые и
модернизационные вопросы. В начале 2014 г. она была подтверждена с обеих
сторон, однако не получала содержательного наполнения. И вот в отчетном
периоде «лед тронулся».
28 мая в Минске состоялся первый раунд консультаций по вопросам модернизации
с участием замминистра иностранных дел Беларуси Елены Купчиной и
директора департамента России, «Восточного партнерства», Центральной Азии,
регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешнего действия
Гуннара Виганда. В состав делегации ЕС вошел и другой высокопоставленный
чиновник — директор по вопросам политики соседства Генерального директората
по развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Михаэль Келер.
Согласно сообщениям пресс-службы МИД Беларуси, «главной целью
консультаций по модернизации является определение наилучшей будущей формы
взаимодействия между правительством Республики Беларусь и Европейским
союзом». В частности, на минской встрече обсуждалась тематика развития малого
и среднего бизнеса, макроэкономической политики, управления экономикой,
приватизации, реструктуризации финансовой системы Беларуси. Следующий раунд
консультаций по вопросам содействия торговле и инвестициям должен состояться в
Брюсселе.
12 июня в Минске прошли консультации экспертов МИД Беларуси и Европейской
комиссией по проекту международного соглашения об упрощении визового
режима. А 13 июня — экспертов МВД Беларуси и Еврокомиссии по проекту
соглашения о реадмиссии. По некоторым составляющим проектов соглашений пока
не удалось выйти на взаимоприемлемые решения, однако в целом переговорный
процесс получает хорошие оценки. Так, положительно ход переговоров оценила
комиссар ЕС по внутренним делам Сесилия Мальмстром. А начальник департамента
по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун выразил ожидание, что
консультации по обоим соглашениям могут быть закончены до конца 2014 г.
Также в отчетный период произошло значительное количество других
дипломатических контактов в Минске и столицах стран-членов ЕС. С белорусской
стороны здесь традиционно солировала Елена Купчина. За два месяца она
совершила пять визитов в государства Евросоюза (Литву, Хорватию, Австрию,
Польшу и Финляндию). Польшу и Италию посетил другой замминистра —
Александр Гурьянов.
Можно заметить, что постепенно происходит некоторое повышение
уровня дипломатических контактов. Если в 2011-2012 гг. межмидовские
консультации со странами ЕС проходили в основном на уровне глав управлений
внешнеполитических ведомств, то теперь все чаще белорусские делегации на
таких консультациях возглавляют заместители министра. В этом отношении
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примечательны прошедшие 12 июня в Хельсинки белорусско-финляндские
политические консультации, которые впервые состоялись на уровне руководства
МИД обеих стран.

Прогноз на ближайший период
Два оставшихся летних месяца вряд ли будут отмечены каким-то всплеском в
отношениях Беларуси с Евросоюзом. Стороны будут работать над соглашениями
о реадмиссии и упрощении визового режима, так как на сентябрь-октябрь
предварительно намечено продолжение консультаций. Из-за периода летних
отпусков в замедленном режиме будет осуществляться подготовка к следующему
раунду консультаций по модернизационной тематике.
Важным фактором в отношениях Беларуси и ЕС будет оставаться ситуация
в Украине. Ее непредсказуемость осложняет и прогноз влияния фактора
на белорусско-европейские отношения, однако в целом можно ожидать,
что украинские события будут скорее способствовать их нормализации и
интенсификации. В складывающихся условиях обе стороны в этом заинтересованы.
К тому же, Беларусь приближается к очередной президентской кампании, на период
которых Минск традиционно старается снизить напряжение в отношениях с ЕС.
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Итоговый индекс: +10
Сумма позитивных балов: +12
Сумма негативных баллов: -2

+12
-2

Основные тенденции
В мае-июне белорусско-китайские отношения продолжали развиваться в русле,
заданном совещанием 14 февраля 2014 г. у президента А. Лукашенко, где он
резко раскритиковал ход реализации белорусско-китайских проектов. Как и
предполагалось, по результатам этого совещания китайское лобби в белорусском
правительстве и ряд компаний из КНР предприняли определенные шаги,
призванные имитировать ускорение реализации совместных проектов.
Примечательно, что все реже и реже в белорусском информационном пространстве
звучит тезис о многомиллиардных китайских кредитах как положительном
примере двустороннего сотрудничества. Практически не упоминаются и прежние
совместные проекты, ни один из которых не был реализован с выгодой для
Беларуси. Исключение (с точки зрения активного упоминания в СМИ) составляет
Китайско-белорусский инвестиционный парк (КБИП). Однако на место, безусловно,
«выгодных» и «перспективных» проектов приходят новые, не менее масштабные
идеи. К их числу принадлежит и проект «Экономический пояс Шелкового пути»,
о котором будет сказано ниже. В рамках этого проекта Беларусь за долгие годы
сотрудничества с КНР может получить третьего (наряду с провинциями Хэйлунцзян
и Гуандун) партнера в Китае — Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).

Описание наиболее важных событий за период
В период с 1 марта по 30 апреля 2014 г. значительная часть событий в развитии
В рассматриваемый период значительная часть событий в развитии белорусскокитайских отношений была связана с попытками продемонстрировать ускорение в
реализации строительства КБИП и открытием новых масштабных долговременных
проектов с КНР. Так, 7 мая состоялась презентация КБИП в одной из наиболее
развитых провинций Китая Цзянсу. 5 июня состоялась встреча вице-премьеров А.
Тозика и П. Прокоповича с руководством компании «CITIC Construction». На встрече
китайские партнеры отчитались об успешной модернизации белорусских цементных
заводов. Этим отчетам прямо противоречит обнародованная Министерством
финансов Беларуси информация о наиболее убыточных ОАО в стране по итогам
1 квартала 2014 г., согласно которой все три цементных завода вошли в число
наиболее убыточных предприятий, а «Кричевцементношифер» даже занял 3-е
место в этом антирейтинге Минфина.
Несмотря на это, «CITIC Construction» намерена и далее продолжать работать
в Беларуси. Помимо завода по сжижению природного газа, создания сети
криогенных заправочных станций, производства газобаллонного оборудования и
оборудования для газонаполнительных компрессорных станций основное внимание
китайской фирмы будет направлено на создание совместной белорусско-китайской
инжиниринговой компании. Для нее, по мнению китайских специалистов, откроются
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колоссальные перспективы в КБИП.
19 июня во время визита делегации деловых кругов Китая состоялась
торжественная закладка первого камня на строительстве КБИП. В ходе самой
церемонии звучало немало оптимистических прогнозов. В частности, первый
резидент КБИП (планируется, что это будет компания Huawei) должен быть
зарегистрирован не позднее 20 июля 2014 г.), а первое производство появится
уже в 2015 г. Определенным диссонансом прозвучали слова руководителя
администрации КБИП А. Ермака о том, что в настоящее время ведутся только
проектные и исследовательские работы по инженерным сетям внутри территории
парка (а это более 8000 гектаров). По существу, в парке нет сейчас ни
электричества, ни газа, ни воды, ни канализации. Напомним, что создание КБИП
начато в 2010 г. Для примера — о создании китайско-сингапурского парка в
Сучжоу, аналогом которого объявляется КБИП, было заявлено в феврале 1994 г.,
а в мае того же года проект стартовал, хотя сам процесс становления парка был
далеко не простым.
В рассматриваемый период также состоялся визит белорусским президентом СЗАО
«Белджи», в ходе которого он протестировал белорусско-китайские автомобили
и высоко отозвался об их качестве. Однако вопрос заключается не столько в
качестве автомобиля, сколько в экономической целесообразности самого проекта.
Емкость рынка автомобилей в Беларуси эксперты оценивают в 23-25 тыс. единиц
в год. Заявленный объем производства составляет от 50 тыс. до 120 тыс. единиц
в год, то есть предполагается экспорт продукции в Россию и Казахстан. В самой
России была неудачная попытка наладить производство «Джили» в Новоуральске
(Свердловская область). В Казахстане сборочных производств нет. Цена на
автомобили этой марки в России и Казахстане находится приблизительно на том
же уровне, что и в Беларуси. Все это позволяет предположить, что при должном
менеджменте проект по организации производства «Джили» в Беларуси может
стать одним из немногочисленных примеров успешного начинания в белорусскокитайском сотрудничестве.
В рассматриваемый период в информационных сообщениях стал упоминаться
новый проект, который по масштабности затмит и сборку «Джили», и строительство
КБИП. Речь идет о создании так называемого нового Шелкового пути, который
предполагает развитие транспортного коридора от Китая до Европейского союза.
Этот проект обсуждался в ходе визита в Беларусь делегации СУАР. Представители
региона фактически заявили о своей конкуренции с провинцией Хейлунзян
за сотрудничество с Беларусью. Однако, как и другие масштабные проекты в
белорусско-китайском взаимодействии, «Экономический пояс Шелкового пути»
вызывает множество вопросов.
Действительно, создание мощной транспортной инфраструктуры от КНР до ЕС
заявлено в качестве амбициозной инициативы нынешним китайским руководством.
Ее реализация направлена, в том числе, на развитие западных регионов Китая и
усиление китайского проникновения в Среднюю Азию. Создание полноценного
современного транспортного коридора до ЕС рассматривается в достаточно
отдаленной временной перспективе (по самым оптимистичным прогнозам этот
период исчисляется десятками лет). Сама значимость и масштабность проекта
предполагает активное участие центрального правительства КНР. Очевидно, что
сил одного региона, а тем более одного из наименее развитых в стране, каковым
является СУАР, недостаточно. Можно предположить, что интерес определенных
кругов в белорусском истэблишменте к новому Шелковому пути связан с надеждой
получения значительного бюджетного финансирования на длительный период, а
также политических дивидендов от участия в столь масштабном проекте с Китаем.
Новым явлением стало и реальное участие китайских экспертов в
консультировании белорусских властей по возможной программе проведения
реформ. Ранее китайский опыт реформ неоднократно обсуждался на
неофициальных и полуофициальных встречах белорусских и китайских экспертов.
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Аналитики из КНР подчеркивали своеобразие китайского опыта, необходимость
учитывать специфику страны и региона и достаточно скептически относились
к возможности воспроизведения этих реформ в Беларуси. До того, как будут
разработаны какие-либо предложения, китайским экспертам понадобится собрать
максимально полную информацию о состоянии дел в белорусской экономике. Пока
сложно предполагать, какие конкретно предложения будут внесены в белорусское
правительство.

Прогноз на ближайший период
В ближайшие месяцы не стоит ожидать ни китайских кредитов, ни существенного
прогресса в реализации значимых двусторонних проектов. Более того, есть большая
вероятность начала реализации новых масштабных идей, еще более утопических и
затратных, чем предыдущие.
Продолжится проникновение Китая в различные сферы белорусской экономики.
В мае-июне китайские специалисты фактически получили доступ к информации
о реальном состоянии белорусской экономики, что, безусловно, позволит
официальному Пекину и дальше проводить выгодную для себя политику в
отношении Беларуси.
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Итоговый индекс: +15
Сумма позитивных балов: +15
Сумма негативных баллов: 0

+15
0

Основные тенденции
Важнейшими направлениями белорусской активности в мае-июне была Турция и
страны Латинской Америки. Напряженность на Ближнем Востоке заставила Беларусь
вновь сместить свои приоритеты в регионе в сторону партнеров Запада, прежде
всего Турции. Что касается Латинской Америки, то белорусское правительство
работает не только над сохранением традиционных связей (Куба), но и на развитие
новых направлений (Эквадор, Никарагуа).
Непростая внешнеполитическая ситуация, в первую очередь связанная с кризисом в
Украине и перипетиями евразийской интеграции, привела к тому, что правительство
Беларуси в последнее время меньше занималось вопросами укрепления связей с
«развивающимся миром».
Минск, вероятно почувствовав смену международной ситуации и поддержку Москвы,
предпринял ряд шагов, чтобы засвидетельствовать свою критическую позицию в
отношении Запада. Подтверждением тому является интервью министра иностранных
дел В. Макея агентству «Пренса Латина», заявление белорусского лидера в
поддержку президента Сирии Башара Асада, возможное участие белорусских
специалистов в ремонте иранской военной авиации. Критичное отношение к
политике западных стран позволяет официальному Минску продолжать политику
балансирования между различными направлениями внешней политики.

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток
6 мая А. Лукашенко встретился с президентом Международного фонда
сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря Исмаилом Сафи.
Фонд предлагает реализовать в Беларуси инновационный проект, включающий
подпроекты в области электроники, энергетики, дорожного строительства и
производство двигателей на водородном топливе.1 Исмаил Сафи является также
одним из основателей и влиятельным членом правящей партии Турции, депутатом
турецкого парламента и членом парламентской комиссии по иностранным делам.
Для проведения очередного раунда консультаций с турецким МИДом, 21–23
мая состоялся визит в Анкару замминистра иностранных дел Елены Купчиной.
Она встретилась с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу.
Согласно официальной информации, «стороны обсудили широкий круг вопросов
двусторонней повестки дня, а также актуальные проблемы региональной
безопасности». Беларусь и Турция являются соседями Украины, а потому и
неудивительно, что «Давутоглу также подчеркнул особое значение Беларуси для
1. Александр Лукашенко встретился с Исмаилом Сафи 6 мая 2014 года http://president.gov.by/ru/news_ru/
view/aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-ismailom-safi-8681/
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обеспечения стабильности в Восточной Европе»2. Кроме того могла обсуждаться
и ситуация вокруг Сирии, где Минск и Анкара поддерживают противоположные
стороны в продолжающемся в этой стране конфликте. В любом случае встреча с
Давутоглу, который на протяжении последних двух лет периодически встречался
с белорусскими официальными лицами, не является рядовым событием уже
хотя бы ввиду ключевого значения турецкого министра иностранных дел в ряде
политических событий на Ближнем Востоке, а также принимая во внимание его
влияние и контакты на Западе.
Следует отметить, что 1 июня Беларусь и Турция взаимно отменили визовый
режим для своих граждан. В этот же день заработало и двустороннее соглашение о
реадмиссии, которое является первым таким соглашением Беларуси с иностранным
государством. Это стало очередным этапом в положительном развитии двусторонних
отношений. Первые признаки белорусско-турецкого сближения появились в начале
2010-х гг., но особенно стремительно отношения развивались в последние два года.
Восстановление связей с Ираком осталось нерешенным вопросом, и возобновление
гражданской войны в этой стране не позволяет надеяться на положительную
динамику в двусторонних отношениях. 4-5 июня Беларусь посетила делегация
деловых кругов Ирака во главе с председателем Союза торговых палат Ирака
Джафаром Расулом аль-Хамадани, который встретился с замминистра иностранных
дел В. Рыбаковым.3
Белорусский МИД пытается найти неординарные решения в отношениях с Ираком.
22-25 июня посол Беларуси в Турции и Ираке Андрей Савиных посетил курдскую
автономию на севере Ирака. Он провел встречи с руководством Иракского
Курдистана, руководителями министерств внутренних дел, сельского хозяйства,
связи, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, включая сферы сельского
хозяйства, коммуникаций, подготовки специалистов для МВД. Савиных также
встретился с курдскими бизнесменами. 4
Учитывая отсутствие у Беларуси существенного опыта работы в Иракском
Курдистане, возможно, что Минск пытается наладить связи с курдским
квазигосударством опираясь на турецкое содействие, поскольку Анкара имеет там
решающее влияние.
Внешняя политика Беларуси часто лавирует между интересами противоборствующих
государств — как то Ирана и Израиля. Так, Александр Лукашенко в июне продлил
до 2016 г. иранской компании «Кейсон» сроки строительства многофункционального
комплекса «Магнит Минска» возле Национальной библиотеки. Продление сроков
строительства было связано с дополнительным условием — «Кейсон» должен
предоставить Беларуси до конца сего года 2 млн долл. для финансирования
проектирования и строительства нового здания Верховного cуда.5 Одновременно
стало известно о передаче подряда на крупную минскую стройку израильской
компании. 6
Другим примером лавирования является то, что несмотря на налаживание
белорусско-турецких отношений (а Турция играет важнейшую роль в усилиях,
2. О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Купчиной с Министром иностранных дел
Турции А.Давутоглу 22-05-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b313aa5e8b9b76a0.html
3. О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова с Председателем Союза ТПП
Ирака 05-06-2014 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c3a836f5b01cd77d.html
4. О поездке Посла Беларуси А.Савиных в г.Эрбиль (Северный Ирак) 23-06-2014 http://mfa.gov.by/press/
news_mfa/e67ac6562992e7fe.html
5. Иранцы расплатятся за "Магнит Минска" новым зданием Верховного суда 24 чэрвеня 2014 TUT.BY
http://news.tut.by/economics/404332.html
6. Израильский девелопер Svitland выбрал подрядчика для крупной минской стройки, 23 чэрвеня 2014,
Ежедневник, http://news.tut.by/economics/404316.html
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направленных на свержение сирийского правительства), Минск не забывает и
о сохранении связей с Сирией. Президент Беларуси поздравил Башара Асада с
избранием на пост президента Сирии. В послании говорится: «уверен, что под
Вашим руководством Сирия будет и далее успешно бороться с терроризмом и
внешним вмешательством в свои внутренние дела»7. Одновременно Минск ищет
контактов и с консервативными арабскими монархиями, в связи с чем посол
Беларуси в России провел в июне встречи с послами Иордании и Кувейта.
Азия.
19-20 мая с рабочим визитом Беларусь посетила делегация во главе с начальником
управления взаимодействия с Европой, Африкой и Ближним Востоком министерства
экономики Индонезии Бахрисом Пасенгом. В ходе встречи обсуждены состояние и
перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и политического
диалога между двумя странами.
16-20 июня делегация Национального собрания Беларуси посетила с визитом
Вьетнам, а 29-30 июня Беларусь посетила парламентская делегация во главе с
членом Постоянного комитета Национального собрания Вьетнама, председателем
Совета по вопросам национальностей Кшор Фыоком.
Латинская Америка.
22 мая в посольстве Беларуси в Москве состоялся семинар-презентация
экономического потенциала Беларуси для стран Латинской Америки, в котором
приняли участие представители посольств Аргентины, Бразилии, Доминиканской
Республики, Колумбии, Панамы, Парагвая, Уругвая, Чили, Эквадора и Сальвадора в
России.
18-19 июня состоялся визит министра иностранных дел В. Макея в Никарагуа.
Он был принят президентом Даниэлем Ортегой, с которым обсудил организацию
встречи глав двух государств в ближайшее время, а также вопросы взаимодействия
по актуальным темам международной политики. В ходе визита состоялись встречи
с министром иностранных дел Самуэлем Сантосом, руководителями министерства
финансов, промышленности и развития, советником президента Никарагуа по
стратегическим проектам, руководством государственного инвестиционного
агентства «Проникарагуа». По результатам переговоров стороны договорились
создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому
сотрудничеству — стандартный орган в отношениях Беларуси с «развивающимися
странами» — и провести ее первое заседание. Были намечены конкретные
двусторонние проекты в промышленности, сельском хозяйстве, образовании,
иных сферах. Макей особо отметил существующие в Беларуси схемы поддержки
экспорта. Министр иностранных дел Беларуси провел также встречу с руководством
вооруженных сил Никарагуа.8
Позже, подводя итоги своего визита в Никарагуа, Макей в интервью телеканалу
«Беларусь 1» заявил, что Беларусь хочет участвовать в строительстве канала
между Тихим и Атлантическим океанами. «Для нас этот проект представляет
реальный, конкретный интерес в контексте поставок туда большегрузной техники
БелАЗ, грузовых автомобилей МАЗ, дорожной техники Амкодор», — сказал министр
иностранных дел Беларуси.
20-21 июня министр иностранных дел Макей посетил с официальным визитом
Эквадор. Он провел встречу с вице-президентом Эквадора Хорхе Гласом. Во
7. Александр Лукашенко поздравил Башара Асада с избранием на пост Президента Сирийской Арабской
Республики 9 июня 2014 http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-basharaasada-s-izbraniem-na-post-prezidenta-sirijskoj-arabskoj-respubliki-8994/
8. О визите Министра иностранных дел Республики Беларусь В.Макея в Республику Никарагуа 20-06-2014
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/ed7e01a5a112a27d.html
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встрече принимали участие руководители ряда эквадорских министерств. Стороны
обсудили результаты выполнения договоренностей, достигнутых в ходе визитов
президента Беларуси в Эквадор в 2012 г. и президента Эквадора в Минск в 2013
г. Руководители МИДов подписали Соглашение о безвизовых поездках граждан
Беларуси и Эквадора. В целях активизации торгово-экономического сотрудничества
министры иностранных дел провели совещание с участием представителей
эквадорских министерств и белорусских предприятий (МАЗ, «Белоруснефть»,
«Белзарубежстрой»).
23-25 июня состоялся официальный визит Владимира Макея на Кубу. Он обсудил
с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парильей состояние
и перспективы двусторонних отношений. Они обсудили взаимодействие в
международных организациях, выразив «общее мнение о несостоятельности
политики односторонних ограничительных мер, применяемых некоторыми странами
против Беларуси и Кубы». Макей провел переговоры с министром внешней торговли
и иностранных инвестиций Кубы, в которых также приняли участие представители
МАЗ и МТЗ, Банка развития Республики Беларусь, РУП «Белэксимгарант». Были
рассмотрены новые направления торгово-экономического сотрудничества,
возможности наращивания двусторонней торговли с использованием механизмов
экспортного кредитования и страхования. Стороны подписали Соглашение
о встречной торговле и Соглашение о взаимном признании регистрации
лекарственных средств и развитии сотрудничества в области совместного
производства и поставок лекарственных средств.
Позднее министр иностранных дел Беларуси был принят председателем Госсовета и
Совмина Кубы Раулем Кастро Русом. В ходе беседы они указали на недопустимость
“внешнего воздействия на проводимую двумя странами независимую внешнюю и
внутреннюю политику”. В заключение визита министр иностранных дел Беларуси
дал интервью кубинскому ТВ и информагентству «Пренса Латина», в котором
довольно критично высказался в адрес Запада.9
Прочее
Министр иностранных дел Макей недавно пояснил политику Беларуси в
развивающемся мире. По его словам, после введения санкций против Беларуси, в
Минске стали задумываться над диверсификацией экономических связей, поскольку
экономические отношения с ЕС оказались под вопросом. «Мы активно начали
работать в странах так называемой дальней дуги, с Китаем и другими странами
Юго-Восточной Азии. (…) очень хорошие перспективы вырисовываются. И с
Латинской Америкой мы активно работаем, и с Африкой. Мы намерены расширить
наше дипломатическое присутствие в этих регионах. (…). Это лишь для того, чтобы
подстраховаться от негативных последствий, которые были вызваны введением
санкций против Беларуси со стороны Европейского союза». 10
Это как будто бы логичное объяснение вызывает ряд вопросов, поскольку
налаживание отношений с развивающимися странами началось еще до проблем
в отношениях с ЕС и корреляция между этими двумя направлениями отношений
также не вполне очевидна.

9. О визите Министра иностранных дел Беларуси В.Макея на Кубу 26-06-2014 http://mfa.gov.by/press/
news_mfa/e82b7148724af9a0.html
10. Макей: Нельзя делать из этого будущего Евразийского экономического союза пугало и говорить, что
это — возрождение Советского Союза 26 красавiка 2014 БЕЛТА http://news.tut.by/politics/396847.html
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Прогноз на ближайший период
Продолжится развитие отношений с Турцией. Минск видит в Турции важный
рынок, источник инвестиций, а в турецком правительстве Эрдогана возможный
канал коммуникации как в регионе Ближнего Востока, так и с Западом. Турция
же, которая все более критически относится к перспективам своей интеграции
с ЕС, также склонна наращивать связи с Беларусью, исходя из соображений
собственной выгоды и не обращая внимания на установки некоторых западных
стран.
В ближайшее время Беларусь, вероятно, попытается воспользоваться некоторым
снижением международного давления на Иран, чтобы попытаться оживить
отношения с этой страной. Однако серьезного прорыва ожидать не приходится,
так как история двусторонних отношений с Ираном показала, что проблемы в
них связаны не только с западными санкциями, но и с практикой реализации
договоренностей в обеих странах.
Отношения со странами Латинской Америки будут зависеть от
внутриполитической ситуации в Венесуэле, которая остается важнейшим
партнером и опорой Беларуси в регионе. Минск, вероятно, попытается сделать
все возможное для продолжения сближения с Эквадором и Боливией. Но
повторения венесуэльского успеха в ближайшее время вряд ли стоит ожидать.
Беларусь, несомненно, попытается активизироваться на азиатском направлении,
особенно в направлении Южной и Юго-Восточной Азии, а также в африканских
странах.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: +7
Сумма позитивных балов: +9
Сумма негативных баллов: -2

+9
-2

Основные тенденции
В рассматриваемый период двусторонние отношения значительно активизировались
и приобрели для обеих сторон более значимый характер: Беларусь заинтересована
удержать один из крупнейших рынков сбыта своей продукции, а Киев — в
максимальной безопасности своей северной границы и бесперебойных поставках
нефтепродуктов.
А. Лукашенко сумел установить не просто конструктивные, но фактически
дружественные личные отношения с новым прозападным руководством Украины.
В Минске надеются, что позиция Беларуси по Украине будет способствовать более
лояльному отношению к ней со стороны США и ЕС, а, с другой стороны, приведет
к большей уступчивости В. Путина в плане решения принципиально важных для
Беларуси вопросов в рамках Таможенного союза.

Описание наиболее важных событий за период
В мае-июне украинское направление оставалось одним из ключевых во
внешнеполитических приоритетах официального Минска. Причем основным
спикером по украинскому вопросу выступает сам президент А. Лукашенко.
В рассматриваемый период он неоднократно повторил сформулированные ранее
тезисы в отношении Украины, которые сводятся к следующему: Беларусь выступает
за территориальную целостность Украины и против федерализации; Беларусь
признает законными президентские выборы в Украине 25 мая; подчеркивается, что
Беларусь никогда не будет использована для нападения на Украину.
В то же время, накануне подписания Договора о ЕАЭС А. Лукашенко сделал и
ряд заявлений с критикой возможного присоединения Украины к NATO. Так, 12
мая на встрече с секретарем Совета безопасности России Н. Патрушевым, он
отметил: «главное — это то, чтобы Украина осталась Украиной, но не стала базой
Североатлантического альянса у наших границ. Мы это не скрываем. Это важно и
для России, и для Беларуси».
При этом белорусский президент постоянно критиковал и политику России в
отношении Украины. Так в интервью Ксении Собчак 21 мая он заявил: «Что Путину
там (в Украине) делать? Это чужая страна!».
В середине мая министр обороны Украины М. Коваль сообщил, что Беларусь
оказывает помощь Украине в выводе украинской военной техники с территории
оккупированного Россией Крымского полуострова. А сами договоренности
относительно вывода украинской техники с полуострова между Москвой и Киевом
были достигнуты, благодаря посредничеству белорусской стороны.
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Официальный Минск одним из первых признал легитимность президентских
выборов в Украине 25 мая. Уже на следующий лень белорусский МИД заявил:
«Беларусь уважает выбор украинского народа и готова к дальнейшему
конструктивному сотрудничеству со своим соседом». 29 мая Лукашенко официально
поздравил Петра Порошенко с победой и подчеркнул, что «Беларусь крайне
заинтересована в том, чтобы Украина была сильным и стабильным государством».
Он пожелал украинскому коллеге успехов «в сфере укрепления единой и
процветающей Украины».
7 июня А. Лукашенко принял участие в мероприятиях в Киеве по случаю
инаугурации П. Порошенко. В комментариях журналистам он заявил о
готовности сотрудничать с новым главой государства и выразил надежду, что
товарооборот с Украиной в ближайшие 5 лет возрастет в 2,5 раза до 15 млрд
долл. Он также призвал новые власти Украины «уничтожать боевиков, которые
воюют против украинцев». Это заявление вызвало много критики в России.
При этом, как отмечали украинские медиа, Лукашенко произвел в Киеве фурор
среди украинских журналистов, которые почти час не отпускали его в дверях
украинского парламента, где проходила инаугурация нового президента Украины.
Петр Порошенко, характеризуя отношения с белорусским коллегой, назвал их
«достаточно давними и добрыми».
11 июня представители самопровозглашенной «Луганской народной республики»
обратилось к Беларуси и еще 14 государствам с просьбой признать ее
независимость. Комментируя это обращение, пресс-секретарь МИД Беларуси Д.
Мирончик заявил, что «Позиция Беларуси по вопросу о федерализации в Украине
была высказана руководителем государства давно, и она остается неизменной».
Сам же А. Лукашенко назвал прошедшие в Донбассе референдумы о независимости
«юридически ничтожными».
26 июня пресс-секретарь белорусского МИД Д. Мирончик заявил, что Украина
является одним из самых важных стратегических партнеров для Беларуси. Дефакто он подтвердил, что у Беларуси нет возражений против ассоциации Украины с
Евросоюзом.
23 июня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Сочи
Беларусь и Казахстан не поддержали Россию в вопросе совместного повышения
импортных пошлин в отношении украинских товаров. Сергей Румас отметил, что
Беларусь выступила резко против такого рода ограничений.
В то же время, не поддержав российские инициативы экономического давления на
Украину, белорусская сторона на протяжении мая-июня вводила различного рода
собственные барьеры против украинских товаров. В первую очередь это коснулось
импорта кондитерских изделий, а также украинского пива. Обе эти сферы
всегда были конфликтными в двусторонних торговых отношениях, и введенные
ограничения связаны не с поддержкой Кремля, а с традиционными попытками
защитить интересы собственных товаропроизводителей.

Прогноз на ближайший период
Сейчас непросто делать прогнозы в отношении белорусско-украинских отношений,
так как ситуация в самой Украине остается напряженной и сложной. Однако уже
вполне очевидно, что и официальный Киев, и официальный Минск постараются
и далее укреплять двусторонние отношения. В частности, Беларусь получает
дополнительные возможности для наращивания экспорта своих нефтепродуктов
в Украину, создаются также благоприятные условия для создания совместных
производств в сфере военной промышленности.
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Приложение
Каталог событий, на основе которых эксперты определяли
индекс развития отношений.

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата Событие

Балл

3 мая Заявление А. Лукашенко о необходимости беспрекословного
выполнения принципа равенства в ЕАЭС.

-1

5 мая Телефонный разговор А. Лукашенко с В. В. Путиным.

+1

7 мая Встреча А. Лукашенко с Д. Медведевым. Заявление об
отсутствии нерешаемых вопросов в отношениях Беларуси и
России

+3

7 мая Белорусско-российские межмидовские консультации по
тематике взаимодействия в области прав человека в рамках
международных организаций

+1

8 мая Встреча А. Лукашенко с В. Путиным. Обсуждение ситуации в
Украине и ЕАЭС.

+3

11 мая Встреча М. Мясниковича с президентом ОАО «Российские
железные дороги» В. Якунином. Обсуждение вопросов о
создании единой транспортной компании в ЕЭП.

+2

12 мая Встреча А. Лукашенко с Секретарем Совета безопасности РФ
Н. Патрушевым.

+2

13 мая Встреча А. Лукашенко с президентом-председателем
правления ОАО Банк ВТБ А. Костиным.

+2

15 мая М. Мясникович встретился с председателем Банка развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) В.
Дмитриевым.

+2

Был подписан кредитный договор о предоставлении Беларуси
кредита для финансирования авансовых платежей по
генеральному контракту на сооружение Белорусской АЭС.
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16 мая Белорусско-российские межмидовские консультации по
вопросам взаимодействия по линии ОБСЕ и Совета Европы

+1

18 мая Телефонный разговор М. Мясниковича с Д. Медведевым

+1

22 мая «Беларуськалий» приостановил переговоры с «Уралкалием»,
так как не может конкурировать с ценой, предлагаемой
российской компанией. Говорить о создании трейдерской
компании с Россией преждевременно.

-1

23 мая Встреча В. Семашко с А. Дворковичем. Обсуждение вопроса о
создании холдинга МАЗа с КамАЗом.

+1

28 мая Встреча В. Семашко с А. Дворковичем. Обсуждение вопроса о
поставках нефти.

+1

28 мая Совещание у А. Лукашенко накануне заседания Высшего
Евразийского экономического совета. Заявление о готовности
подписать договор, но требования равноправия в ЕАЭС.

-1
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Дата Событие

Балл

29 мая Участие А. Лукашенко в заседании Высшего Евразийского
+4
экономического совета на уровне глав государств. Подписание
договора о ЕАЭС.
30 мая Встреча А. Лукашенко с Д. Медведевым.

+3

5 июня Открытие Форума регионов Беларуси и России. Встреча А.
Лукашенко с председателем Совета Федерации Федерального
собрания России В. Матвиенко и главами российских
регионов. Льготные поставки белорусской техники на
российский рынок.

+2

6 июня Утвержден объем поставок российской нефти в Беларусь до
2025 г.

+1

9 июня В Беларусь поступили первые 16,3 млн долларов по
кредитному договору между белорусским правительством,
Внешэкономбанком и Белвнешэкономбанком

+1

16 июня Встреча А. Лукашенко с главой МИД России С. Лавровым.
Встреча С. Лаврова с В. Макеем.

+2

19 июня Визит В. Семашко в Калугу. Встреча с губернатором А.
Артамоновым

+1

26 июня Белорусско-российские межмидовские консультации
по тематике взаимодействия в рамках международных
экономических и финансовых организаций

+1

27 июня 2 млрд долл. США российского бридж-кредита от ВТБ
поступили в Беларусь.

+2

30 июня Прибытие в Беларусь делегации РФ во главе с командующим
ВДВ генерал-полковником В. Шаманов

+2

май-июнь Многочисленные заявления А. Лукашенко в поддержку
Украины.

Итого

-4

+32

Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата Событие

+1

6 мая Встреча замминистра иностранных дел Е. Купчиной с главой

+1

8 мая Встреча замминистра иностранных дел Е. Купчиной с

+1

Представительства ЕС в Беларуси М. Морой.

временным поверенным в делах Швеции в Беларуси М.
Обергом.

12 мая Отказ во въезде в Беларусь депутату Европарламента М.

-1

13 мая Визит замминистра иностранных дел Е. Купчиной в Литву,

+1

Мигальскому.

проведение межмидовских консультаций.
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Балл

5 мая Встреча замминистра иностранных дел Е. Купчиной с послом
Италии С. Бианки.
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13 мая Встреча В. Макея с послом Греции Данаи-Магдалини
Куманаку.

15-16 мая Визит замминистра иностранных дел А. Гурьянова в Польшу,
Форум городов-партнеров Беларуси и Польши в Белостоке.

+1

15 мая Визит замминистра иностранных дел Е. Купчиной в Хорватию,

+1

21 мая Встреча В. Макея с послом Австрии М. Клестиль-Леффлер.

+1

26 мая Встреча замминистра иностранных дел Е. Купчиной с послом

+1

26 мая Встреча замминистра иностранных дел Е. Купчиной с

+1

27 мая Встреча В. Макея с директором департамента России,

+1

28 мая Первый раунд консультаций по вопросам модернизации

+2

2 июня Визит замминистра иностранных дел Е. Купчиной в Австрию.

+1

проведение межмидовских консультаций.

Польши Л. Шерепкой.

директором по вопросам политики соседства Генерального
директората по развитию и сотрудничеству Европейской
комиссии М. Келером.
«Восточного партнерства», Центральной Азии, регионального
сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних
действий Г. Вигандом.
между Беларусью и ЕС.

10 июня Визит замминистра иностранных дел Е. Купчиной в Польшу,
участие в политических консультациях в МИД Польши.

+1

11-13 июня Визит замминистра иностранных дел Е. Купчиной в

+1

12-13 июня Консультации экспертов МИД Беларуси и Еврокомиссии по

+1

Финляндию, участие в политических консультациях в МИД
Финляндии.
проектам международных соглашений об упрощении визовых
формальностей и реадмиссии между ЕС и Беларусью.

12 июня Визит министра экономики Н. Снопкова в Испанию.

+2

16-17 июня Визит замминистра иностранных дел А. Гурьянова в Италию

+1

21 июня Досрочное освобождение из исправительной колонии по

+2

(г. Милан).

амнистии правозащитника А. Беляцкого.

Май-июнь Отдельные негативные материалы в официальных СМИ и

-2

Май-июнь Заседание Белорусско-Чешской Комиссии по экономическому,

+1

высказывания руководства страны в контексте событий в
Украине.

промышленному и научно-техническому сотрудничеству
в Минске (13 мая); белорусско-польские консультации
в Варшаве (22 мая); заседание межправительственной
Белорусско-Австрийской комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству в Минске (26 мая); белорусско-словацкий
экономический форум в Минске (3 июня); заседание
Белорусско-Германской рабочей группы по торговле и
инвестициям (26 июня).

Итого
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+1

+20
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата Событие

3 мая Посещение А. Лукашенко СЗАО «Белджи». Положительные

+1

7 мая В провинции Цзянсу состоялась презентация КБИП.

+1

8 мая А. Тозик провел встречу с руководством Синьцзянской

+1

отзывы о качестве автомобилей. Поручение проработать
вопрос о стимулировании покупки автомобилей внутри
страны.

производственно-строительной корпорации (СУАР, КНР)

13 мая Визит делегации Народно-освободительной армии Китая в

+1

19 мая В Правительстве Беларуси прошла официальная встреча с

+1

23 мая В Минэкономики состоялась встреча Министра экономики

+1

5 июня Встреча А. Тозика и П. Прокоповича с руководством компании

+1

Беларусь. Встреча с министром обороны Ю. Жадобиным.

группой китайских экспертов (находились в стране с 18 по 24
мая). Министр экономики Беларуси Н. Снопков сообщил, что
Беларусь готова привлечь китайских специалистов к созданию
своей программы структурных изменений экономики.
Николая Снопкова с делегацией Синьцзян-Уйгурского
автономного района (СУАР) КНР во главе с директором
Управления по делам международных выставок Ли
Цзинюанем.
«CITIC Construction» (КНР).

19 июня Закладка первого камня на строительстве Китайско-

+2

20 июня Встреча А. Г. Лукашенко с представителями деловых кругов

+2

20 июня Минэнерго Беларуси и Китайское национальное акционерное

+1

белорусского индустриального парка (КБИП). Встреча М.
Мясниковича с представителями деловых кругов Китая
Китая.

общество с ограниченной ответственностью по импорту и
экспорту комплектного оборудования (компания COMPLANT)
подписали в Пекине меморандум о сотрудничестве в сфере
гидроэлектроэнергетики.

Май-июнь Затягивание реализации совместных проектов.

Итого
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Балл

-2

+10
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Дата Событие

Балл

6-7 мая Визит президента Международного фонда сотрудничества и
партнерства Черного моря и Каспийского моря И. Сафи.

+1

19–20 мая Рабочий визит делегации во главе с начальником управления
взаимодействия с Европой, Африкой и Ближним Востоком
Министерства экономики Индонезии Б. Пасенгом.

+1

21–23 мая Визит в Турцию замминистра иностранных дел Е. Купчиной

+1

1 июня Взаимная отмена визового режима для граждан между
Беларусью и Турцией. Вступление в силу договора о
реадмиссии.

+2

18-19 июня Официальный визит министра иностранных дел В. Макея в
Никарагуа.

+2

20-21 июня Официальный визит министра иностранных дел В. Макея в
Эквадор.

+2

21 июня Подписание белорусско-эквадорского соглашения о
безвизовых поездках граждан.
23-25 июня Официальный визит министра иностранных дел В. Макея на
Кубу.
26-29 мая Участие делегации во главе с замминистра иностранных дел
В. Рыбаковым в Министерской встрече государств-участников
Движения неприсоединения в Алжире.

Итого

+3
+2
+1

+15

Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата Событие

Май-июнь Серия заявлений А. Лукашенко в поддержку территориальной
целостности и против «федерализации» Украины.

+2

Май Посредническая миссия Беларуси по вопросу вывода
украинской техники с территории Крыма.

+1

Май Признание Беларусью легитимными президентских выборов в
Украине.

+1

Июнь Участие А. Лукашенко в инаугурации нового президента
Украины П. Порошенко.

+2

Июнь Отказ Беларуси признать независимость Луганской и
Донецкой «народных республик».

+1

Июнь Блокирование Беларусью на Совете Евразийской
экономической комиссии российского предложения о
фактическом введении торговых санкций против Украины.

+2

Июнь Введение Беларусью серии ограничений в отношении импорта
из Украины кондитерских изделий и пивной продукции.

-2

Итого
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Балл

+7
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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
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