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Приложение

Мы рады представить вам двадцать пятый выпуск Белорусского
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику Беларуси
по пяти направлениям в марте-апреле 2015 г.
Отношения с Россией остаются противоречивыми. Положительная динамика
военно-политических отношений соседствовала с напряженностью в сфере поставок
сельхозпродукции и нефтепродуктов на российский рынок, а также отсутствием
прогресса в промышленных интеграционных проектах. В условиях снижения
экспорта в Российскую Федерацию Беларусь интенсифицировала контакты по всем
внешнеполитическим направлениям в поисках альтернативы российскому рынку
сбыта.
Продолжились активные визиты в Беларусь представителей стран и институтов
Евросоюза на высоком уровне. Завершаются переговоры по упрощению визового
режима и «временной фазе». При очевидном улучшении отношений, они попрежнему упираются в проблему политических заключенных в Беларуси.
Отношения с Китаем достигли наивысшей точки за последние три года, что связано
с подготовкой майского визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина. Минск
рассчитывает на поддержку Китая в трудных экономических условиях. Китайские
власти, со своей стороны, осознают желательность корректировки политики по
отношению к Беларуси.
Активность Беларуси в «развивающемся мире» сосредоточилась на Ближнем
Востоке. Улучшение отношений с Западом Минск дополнял соответствующими
коррективами в отношениях с другими регионами мира. С этим связано сближение
Минска с союзниками Запада на Ближнем Востоке — консервативными монархиями
Персидского Залива и Пакистаном.
Отношения с Украиной оставались активными и доброжелательными. Роль
официального Минска в содействии урегулированию конфликта в Украине
продолжает способствовать выходу Беларуси из международной изоляции.
Денис Мельянцов,
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси
с Россией
Итоговый индекс: +11
Сумма позитивных балов: +22
Сумма негативных баллов: -11

+22

-11

Основные тенденции
1) Беларусь интенсифицировала контакты по всем внешнеполитическим
направлениям в поисках альтернативы российскому рынку сбыта в условиях
снижения экспорта в Российскую Федерацию;
2) Напряженность между двумя странами сохранилась — как в области
поставок сельхозпродукции и нефтепродуктов на российский рынок, так и по
другим направлениям, включая совместные проекты в сфере промышленного
производства;
3) Продолжились многочисленные встречи белорусской стороны с руководителями
российских регионов в попытках наладить прямые поставки белорусской
продукции;
4) Политические заявления белорусского руководства в отношении России
оставались противоречивыми.

Описание наиболее важных событий за период
Наиболее значимые контакты на высшем уровне были связаны с
функционированием постсоветских интеграционных объединений — заседанием
Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси 3 марта
и встречей в Астане в рамках Евразийского экономического союза 19-20 марта.
Примечательно, что в ходе этих мероприятий российская сторона предложила
планы по углублению интеграции, которые были дезавуированы белорусской
стороной. Так, во время встречи в Москве Путин заявил о вероятном создании
единого визового пространства в рамках Союзного государства, в то время как
пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сказал, что это «дело не одного
дня, а, возможно, даже и не одного года». Во время встречи в Астане В.Путин
высказался о возможности создания валютного союза в рамках ЕАЭС. Лукашенко, в
свою очередь, заявил, что это вопрос не сегодняшнего дня.
Во время встречи в Астане в формате ЕАЭС обозначилась еще одна тенденция.
Пока рано говорить об этом со всей определенностью, но косвенные признаки
свидетельствуют об укреплении взаимодействия в ЕАЭС «по периметру» в
противовес традиционному для постсоветского пространства взаимодействию «по
радиусу», т.е. контактам через Москву. Ранее, в 2014 г. действия Казахстана и
Беларуси по отстаиванию своих интересов в рамках ЕАЭС производили впечатление
заранее согласованных. А во время самой встречи в Астане Н.Назарбаев прямо
поблагодарил А.Лукашенко (а не Путина) за своевременный запуск ЕАЭС, а также
за организацию встречи «нормандкой четвертки».
В рассматриваемый период белорусско-российский товарооборот снижался: за
январь-март в ценовом выражении он составил 6,057 млрд долл. США (65,3%
к аналогичному периоду 2014 г.). Экспорт в Россию упал более чем на 40% и
составил 2,178 млрд долл. США, в то время как импорт из России снизился меньше
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— на 27,1% и составил 3,88 млрд долл. В итоге отрицательное сальдо в торговле
с Россией составило 1,702 млрд долл. США. Следует также отметить, что падение
экспорта и общего товарооборота Беларуси со странами вне СНГ за первый квартал
2015 г. менее стремительно, чем с Россией: общий товарооборот снизился на
22,4%, экспорт — на 19,6%. Существенное падение экспорта в Россию связано с
девальвацией рубля, общим сокращением платежеспособности рынка, замедлением
экономики России.
Экспорт в Россию сократился по всем основным товарным позициям в стоимостном
выражении, и почти по всем позициям — в физическом выражении. Из значимых
товарных групп белорусским производителям удалось нарастить лишь поставки
шин, полимеров, лекарств, некоторых молочных продуктов и холодильников.
Наиболее значительные проседания экспорта — по грузовым автомобилям и
седельным тягачам.
Помимо объективных проблем российской экономики, некоторое воздействие
на снижение товарооборота оказали меры Россельхознадзора. В марте-апреле
значительная часть введенных ранее запретов на поставки мяса и другой
сельхозпродукции сохранилась.
В рассматриваемый период наблюдалась напряженность в отношениях с Россией
в сфере поставок, переработки и экспорта нефти. Так, 22 апреля вице-премьер
Беларуси В. Семашко заявил, что требования России о возврате на российский
рынок 3,1 млн тонн нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из
российской нефти, не носят обязательного характера, и объем поставок будет
определяться рынком, в частности, темпами укрепления российского рубля.
Никак не продвинулась реализация ранее объявленных пяти интеграционных
проектов1. Как констатировал вице-премьер России А. Дворкович, для их
реализации требуется политическая воля. Белорусские официальные лица
политической воли по-прежнему в этом вопросе не демонстрируют.
Экономические проблемы и разногласия не отразились на военном сотрудничестве.
Так, в апреле в Беларусь российской стороной в рамках ранее заключенного
контракта были поставлены 4 новейших учебно-боевых самолета Як-130, которые
составят отдельную эскадрилью в составе 116 штурмовой авиационной базы.
Несколько продвинулось сотрудничество правоохранительных органов: было
подписано соглашение о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с
преступностью, прошло координационное совещание по вопросам исполнения
законодательства, направленного на противодействие торговле людьми.
В марте-апреле состоялись визиты глав двух российских регионов — Чувашии и
Челябинской области. В конце апреля Россия перечислила госкредит в размере 6,2
млрд российских рублей (110 млн долл. США).
Двустороннее сотрудничество в области внешней политики было довольно
активным. 10 марта Россия попросила Беларусь представлять ее интересы в
Совместной консультативной группе (СКГ) по Договору об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее Беларусь не выполняла посреднических функций в
интересах своего союзника. Традиционные межмидовские консультации состоялись
25 марта. Белорусская сторона активизировалась в продвижении идеи «интеграции
интеграций», которая предполагает сближение ЕС и ЕАЭС с конечной целью
создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. В ходе визита
в Грузию А. Лукашенко заявил о готовности выступить в качестве посредника
между Россией и Грузией. Элементы адвокатирования Беларусью интересов России
в условиях изоляции последней вносят новые оттенки во внешнеполитическое
сотрудничество двух стран.
1. Имеются в виду следующие интеграционные промышленные проекты: ОАО «Интеграл» и ОАО
«Российская электроника» ГК «Ростехнологии»; ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ГК
«Ростехнологии»; ОАО «Пеленг» и Федеральное космическое агентство «Роскосмос»; ОАО «Гродно Азот»
и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» либо ООО «Газпром Инвестпроект».

http://www.belinstitute.eu

4

№ 25 март-апрель 2015 г.

В марте-апреле, после небольшого перерыва, российское информационное
агентство «Регнум» вновь стало публиковать резко критические материалы в
адрес белорусского руководства. На этом портале, а также на сайте проекта
«Империя» и популярном российском ресурсе «Взгляд» обострились нападки
на Лукашенко из-за его якобы потворства «разгулу оголтелого национализма».
Мол, в Беларуси встречаются названия населенных пунктов и другие вывески на
белорусском языке, все еще можно найти случаи преподавания на белорусском
языке, иной раз в государственных медиа упоминаются исторические деятели,
связанные с белорусской (но не российской) историей. Заметной реакции на
эти выпады не последовало, но в послании парламенту и народу белорусский
президент посчитал необходимым оправдаться — по крайней мере, за вывески.
Послание белорусского президента парламенту и народу, состоявшееся 29
апреля, во многом было обращено к российской аудитории. Высказывания
по поводу внешней и внутренней политики были нацелены, прежде всего, на
предотвращение вмешательства России во внутриполитические дела Беларуси.
В частности, это касается избирательной кампании по выборам президента —
Лукашенко представил ее как полностью контролируемый и предсказуемый
процесс. С Россией Беларусь по-прежнему связывает «неразрывное
стратегическое союзничество». Лукашенко постарался убедить Кремль в том, что
Беларусь воздержится от попыток крена на Запад, не будет проводить «дикую
националистическую политику» и вообще будет двигаться в фарватере российской
политики. Но при этом он неоднократно подчеркнул важность независимости и
суверенитета для Беларуси.

Прогноз на ближайший период
Вероятнее всего, Беларусь попытается в дальнейшем укрепить свою роль в
качестве канала для трансляции российской позиции на международной арене.
Вполне возможно, что, помимо прочего, для этой цели будет использована
площадка саммита Восточного партнерства в Риге.
В аспекте экономического сотрудничества определяющее значение будет иметь
экономический кризис, издержки которого для Беларуси Россия, вероятнее
всего, частично компенсирует прямой финансовой поддержкой в виде кредитов
и снятия ограничений с поставок белорусской продукции. Некоторую помощь в
восстановлении объемов поставок на российский рынок могут оказать прямые
контакты с главами российских регионов.
В ближайший период вероятность военного обострения в восточной Украине
повысится, но вряд ли это обострение будет настолько серьезным, что Беларуси
придется нарушить свой условный нейтралитет в этом вопросе.
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
+23

Итоговый индекс: +23
Сумма позитивных балов: +23
Сумма негативных баллов: 0
0

Основные тенденции
1) Продолжились активные визиты в Беларусь представителей стран и
институтов ЕС на высоком уровне. В рамках этих визитов и большого количества
межмидовских консультаций с государствами-членами Евросоюза происходят
попытки пересмотреть отношения с Беларусью с учетом региональной обстановки
в Восточной Европе, а также внешне- и внутриполитических действий белорусских
властей.
2) Завершаются переговоры между Беларусью и ЕС по упрощению визового
режима и «временной фазе» (модернизационному диалогу).
3) Продолжается подготовка к Рижскому саммиту «Восточного партнерства».
Минск и Брюссель хотели бы видеть в Риге прогресс, который позволил бы
перейти на качественно новый уровень в отношениях. При очевидном улучшении
этих отношений, они по-прежнему упираются в так и не разрешенную проблему
политических заключенных в Беларуси.

Описание наиболее важных событий за период
Период мониторинга стал одним из самых успешных для отношений Беларуси и
ЕОтношения между Европейским союзом и Беларусью переживают значительное
потепление, сравнимое с периодом 2008-2010 гг. Это происходит на фоне и под
влиянием комплекса внутрибелорусских и региональных факторов. Главным
из них является позиция официального Минска по украинскому кризису и его
дипломатический успех в создании переговорной площадки по урегулированию
этого кризиса. Имеет место и традиционное для белорусского политического цикла
стремление властей минимизировать конфликтность в отношениях с Западом в
преддверии президентских выборов, которые должны состояться в конце года.
Текущий период мониторинга, в отличие от предыдущего, не был отмечен
новыми переговорами в Минске контактной группы по Украине, «нормандской
четверки» или иных форматов. Стороны конфликта и международные наблюдатели
были сконцентрированы на проблеме выполнения договоренностей Минск-2
и подготовке повестки дня для очередной встречи контактной группы. В этих
условиях на первый план в отношениях Беларуси и ЕС в информационном
пространстве вновь вышли двусторонние вопросы: визовые, модернизационные
(переговоры в рамках «временной фазы»), а также проблема политзаключенных.
Хотя позиция и действия Минска по украинскому кризису, безусловно, продолжают
играть ключевую роль в объяснении нетипично высокого (в сравнении с прошлыми
годами) интереса к Беларуси со стороны институтов и государств Евросоюза.
Можно констатировать, что происходит пересмотр отношений с Беларусью с
учетом всех внешних и внутренних обстоятельств, а также в преддверии Рижского
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саммита и на фоне официально запущенного процесса пересмотра Европейской
политики соседства. Об этом наиболее ярко свидетельствует количество
межмидовских консультаций и заседаний межправительственных комиссий: в
марте-апреле прошло 12 таких мероприятий. Для сравнения: в январе-феврале у
белорусского МИД состоялось лишь три консультации с коллегами из стран-членов
ЕС.
Обращает на себя внимание ряд коллективных дипломатических визитов в Минск
представителей государств ЕС в целях обсуждения актуальных региональных
проблем, вопросов по линии Беларусь-ЕС, подготовки Рижского саммита, а также
перспектив взаимодействия ЕС и Евразийского экономического союза. Так, 19
марта Елена Купчина приняла делегацию дипломатов высокого уровня (послов
по вопросам «Восточного партнерства») министерств иностранных дел Венгрии,
Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции и Чехии. А 17 апреля
Владимир Макей и Елена Купчина встретились с политическими директорами МИД
стран «Веймарского треугольника» (Франции, Германии и Польши).
Особняком стоят консультации по вопросам модернизации с Европейским союзом
(так называемая «временная фаза»). 9 марта белорусская делегация во главе
с Еленой Купчиной приняла участие в их пятом раунде в Брюсселе. На этот раз
среди тем консультаций были и вопросы прав человека. Традиционно в рамках
визита в Брюссель глава белорусской делегации провела ряд встреч в Европейской
комиссии и Европейской службе внешних действий (ЕСВД), в частности, с
еврокомиссаром по Европейской политике соседства и расширению Йоханнесом
Ханом и заместителем Генерального секретаря ЕСВД Хельгой Шмид.
А 12 марта уже в Минске прошел третий раунд переговоров по проекту соглашения
об упрощении визовых процедур между Беларусью и ЕС. По их итогам, а также
в ходе последующих консультаций внутри структур Евросоюза, судя по всему,
позиции сторон были максимально сближены. В целом проект соответствующего
соглашения готов к парафированию, которое может состояться в рамках Рижского
саммита Восточного партнерства.
Главное событие отчетного периода состоялось 16-17 апреля. Им стал визит в
Минск еврокомиссара по Европейской политике соседства и расширению Йоханнеса
Хана. Еврокомиссар был принят Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.
Президент Беларуси заявил о стремлении к более тесному сотрудничеству с
Европейским союзом, в частности в области технологий, экономики, безопасности.
Он предложил пересмотреть с прицелом на эти приоритеты программу Восточного
партнерства, а также попробовать определить несколько направлений для
сотрудничества между ЕС и ЕАЭС.
Вторым по значимости событием марта-апреля стало участие Владимира Макея в
министерской встрече стран-участниц Восточного партнерства, которая состоялась
20 апреля в Люксембурге. Встреча была посвящена подготовке Рижского саммита.
Макей представил неизменную позицию официального Минска: о необходимости
подлинного равноправия между ЕС и всеми странами-партнерами, фокусировки
на прикладных сферах сотрудничества, диалога между ЕС и ЕАЭС о перспективах
формирования общего экономического пространства. В рамках визита он также
провел встречи с руководством Европейской комиссии, Европейской службы
внешних действий и коллегами из стран ЕС и восточноевропейских государств.
28 апреля состоялась встреча Владимира Макея с первым заместителем министра
иностранных дел Чехии Петером Друлаком. А 28-29 апреля прошел визит министра
иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, в рамках которого
были проведены переговоры с Владимиром Макеем.
В марте-апреле также обращает на себя внимание активность заместителей
министра иностранных дел Беларуси на европейском направлении. Так или
иначе, все четверо заместителей (Михневич, Купчина, Гурьянов и Рыбаков)
были задействованы на этом векторе. Основная роль, разумеется, принадлежала
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курирующей европейскую тематику Елене Купчиной. Помимо уже упомянутого
визита в Брюссель для участия в очередном раунде консультаций по вопросам
модернизации, стоит отметить ее визит в Берлин. Купчина провела переговоры с
советником Ангелы Меркель и госсекретарем МИД Германии, приняла участие в
межмидовских консультациях и выступила на международной конференции «East
Forum Berlin 2015». А 24 апреля она посетила Будапешт, где приняла участие в
церемонии открытия нового здания посольства Беларуси в Венгрии и провела
переговоры с руководством венгерского МИД.
Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-марте
2015 г. составил 3 млрд 730,7 млн долл. США (71,1% от показателя за аналогичный
период 2014 г.). Белорусский экспорт равнялся 2 млрд 441,9 млн долл. США. Этот
показатель на 23% меньше показателя января-марта 2014 г. Импорт из стран
ЕС составил 1 млрд 288,8 млн долл. США (снизился на 37,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со
странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 1 млрд 153,1 млн долл.
США.

Прогноз на ближайший период
Май и июнь в отношениях Беларуси и Евросоюза пройдут под знаком Рижского
саммита Восточного партнерства. На нем с большой вероятностью может состояться
парафирование соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, а
также может быть объявлено о запуске партнерства по мобильности между ЕС и
Беларусью. Также из просочившегося в СМИ проекта декларации Рижского саммита
следует, что по итогам проведенных консультаций в рамках «временной фазы»
может быть объявлено о начале реализации «дорожной карты» по модернизации,
либо, по меньшей мере, будет отмечен прогресс в консультациях по данному
вопросу.
Такие перспективы смогут развить процесс активного улучшения отношений
между Минском и Брюсселем, как минимум, до президентских выборов в
Беларуси. Символично, что на июнь в белорусской столице впервые намечено
проведение неформальной встречи (диалога) министров иностранных дел
Восточного партнерства, в которой, вероятно, примет участие и еврокомиссар Хан.
Продолжение посреднических усилий Беларуси по урегулированию украинского
кризиса и активное участие в процессе пересмотра Европейской политики соседства
(к которому официальный Минск был приглашен впервые и уже направил свои
предложения) также должны способствовать укреплению позитивных тенденций в
белорусско-европейских отношениях.
При этом до сих пор нерешенным остается вопрос политических заключенных
в Беларуси, который не дает продвинуться по многим перспективным вопросам
сотрудничества. В этом контексте под вопросом находится и уровень участия
Беларуси в саммите в Риге. Приглашение белорусской стороне, как и другим
членам Восточного партнерства, было направлено стране в целом, а не на имя
конкретного официального лица, вокруг чего в медиа и дипломатических кругах
будут продолжаться активные обсуждения.
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
+28

Итоговый индекс: +25
Сумма позитивных балов: +28
Сумма негативных баллов: -3
-3

Основные тенденции
В марте-апреле белорусско-китайские отношения отличались наивысшей
активностью, как минимум за последние три года, что было связано с подготовкой
майского визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина.
В сложных экономических условиях официальный Минск рассчитывает получить
максимально возможную поддержку со стороны Китая, рассматривая, вероятно, и
возможность продажи ряда белорусских предприятий. Китайские власти, со своей
стороны, понимают, что разочарование Беларуси в Китае как в источнике быстрых
и дешевых денег требует корректировки политики по отношению к Беларуси.

Описание наиболее важных событий за период
Рассматриваемый период стал знаковым в истории белорусско-китайских
отношений с точки зрения интенсивности контактов, предваряющих визит в
Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Напомним, что официальный Минск
давно добивался встречи между Лукашенко и Си Цзиньпином, на которой
лидеры государств должны были бы пересмотреть существующее положение
в двусторонних отношениях и определить новую стратегию их развития.
Планировалось, что такая встреча пройдет в феврале 2014 г. во время проведения
Зимних Олимпийских игр в Сочи, однако тогда китайский лидер, судя по всему,
уклонился от встречи со своим белорусским коллегой.
В течение двух последних лет белорусские власти провели своеобразную ревизию
отношений с Китаем. Руководство страны в целом разочаровалось в КНР как в
источнике быстрых и дешевых кредитов. Не оправдались надежды и на китайский
рынок для сбыта белорусских товаров, что хорошо демонстрируется огромным
отрицательным для Беларуси сальдо в двусторонней торговле с Китаем на
протяжении нескольких последних лет. В этой ситуации белорусские власти уже
рассчитывают не столько на связанные китайские кредиты, сколько на реальные
инвестиции, призванные стимулировать производство востребованных на внешних
рынках товаров, увеличение экспорта. Ключевыми в этой стратегии должны стать
участие Беларуси в Экономическом поясе Великого шелкового пути (прежде
всего, через Китайско-белорусский индустриальный парк — КБИП), активизация
проекта по сборке и продаже китайских автомобилей «Джили» в Беларуси, а также,
судя по всему, по продаже Китаю ряда белорусских предприятий для получения
финансовых средств, в которых сегодня так нуждается официальный Минск.
Как отмечено выше, белорусская сторона хотела бы перенести основный акцент в
сотрудничестве с КНР от получения связанных китайских кредитов на поступление
прямых инвестиций от КНР в реальный сектор белорусской экономики. Так,
в январе-марте 2015 г. Беларусь фактически не обращалась за кредитами в
финансовые учреждения КНР — общая сумма кредитов, привлеченных от китайских
банков в этот период, составила 44,7 млн долл. США (всего привлечено кредитов
http://www.belinstitute.eu

9

№ 25 март-апрель 2015 г.

на сумму 136 млн долл. США). Точная сумма китайских кредитов, выделенных
Беларуси, неизвестна, однако белорусский президент озвучил цифру 5,5 млрд
долл. США. Таким образом, Беларусь использовала только чуть больше трети
кредитной линии в 15 млрд долл. США, однако дальнейшее активное привлечение
китайских кредитов на старых условиях официальный Минск, по-видимому, считает
нецелесообразным. А. Лукашенко заявил, что поручил создать специальную
группу и провести ревизию тех направлений сотрудничества с КНР и тех проектов,
которые реализуются.
Безусловно, белорусские власти не собираются отказываться от китайских
кредитов, хотя практика этого сотрудничества по-прежнему остается довольно
сомнительной. Так, было заявлено о готовности белорусской стороны использовать
51 млн евро из кредитной линии, открытой через Эксимбанк, для модернизации
второй фабрики «Оршанский льнокомбинат». Однако, что типично для китайских
кредитов, предполагается участие китайского подрядчика, закупка китайских
материалов, а также непрозрачные (и скорее всего, невыгодные для Беларуси)
условия поставки продукции комбината в Китай. Ситуация со льном весьма
показательна для понимания специфики белорусско-китайских отношений. Так, по
итогам 2014 г. КНР значительно (в 3-10 раз по сравнению с 2013 г., в зависимости
от вида сырья) увеличила закупки льняного сырья, однако практически не
закупает производимые в стране изделия из льна. Понятно, что белорусский лен
используется для изготовления китайского текстиля, успешно конкурирующего с
аналогичной белорусской продукцией, в том числе, и на внутреннем рынке.
Минск рассматривает визит Си Цзиньпина как поворотное событие, которое
определит стратегию развития двусторонних отношений. Одним из важнейших
направлений сотрудничества является сфера безопасности. Официальный
Минск заинтересован в использовании китайских технологий для контроля
над информационным пространством в стране (в том числе и для обеспечения
обязательного с 1 января 2016 г. хранения белорусскими провайдерами сведений
о посещаемых пользователями сайтах, для взыскания платы за пользование Skype
и Viber). 7-10 апреля состоялся визит в КНР госсекретаря Совета безопасности
Беларуси А. Межуева. Последний встретился практически со всем руководством
китайских спецслужб, в том числе и с секретарем ЦК КПК, курирующим эту
деятельность, Мэн Цзяньчжу. Одновременно Беларусь активно осваивает опыт
китайских вооруженных сил, заимствует специфические военные технологии,
передавая, в свою очередь, Китаю некоторые из имеющихся собственных
наработок.
Столь тесное сотрудничество в сфере безопасности в глазах официального Минска,
по-видимому, компенсирует недостатки на других направлениях сотрудничества.
Однако нарастание кризисных явлений в экономике заставляет белорусские
власти искать дополнительные финансы и в Китае. Основной акцент делается
на КБИП, успехи в строительстве которого пока очень посредственны. Тема
парка поднималась на всех встречах высокого уровня между белорусскими и
китайскими чиновниками. В частности, было решено подписать соглашение с КНР
о строительстве системы электрификации КБИП. Однако, как и в других сферах
строительства парка, подрядной организацией будет китайская компания.
Белорусская сторона особенно рассчитывает на привлечение региональных
китайских компаний, активное участие регионов КНР в работе индустриального
парка. Несмотря на настойчиво повторяемое пожелание, китайские партнеры
по переговорам не дают никаких конкретных обещаний. Представляется, что
заявления Министерства экономики о наличии более чем 350 китайских компаний,
желающих стать резидентами КБИП, являются в большей степени желаемыми,
а не реальными. Для увеличения привлекательности КБИП официальный Минск
предпринимает значительные усилия по ускорению темпов строительства
минимально необходимой инфраструктуры парка.
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Активную деятельность проводит и посольство Беларуси в КНР, ищет (однако пока
без особых результатов) потенциальных инвесторов и участников КБИП.
Важной проблемой, которая сильно беспокоит официальный Минск, является
дисбаланс в двусторонней торговле. По итогам 2014 г. белорусский экспорт товаров
в КНР значительно возрос — с 460,7 млн долл. США в 2013 г. до 641,5 млн долл.
США в 2014 г. (почти 50% рост). Импорт же значительно снизился — с 2829,4
млн долл. США до 2371,2 млн долл. США. Однако сальдо торговли товарами попрежнему остается отрицательным — 1 729,7 млн долл. США.
Дискуссионным остается вопрос о возможности продажи китайским инвесторам
некоторых белорусских предприятий. В оппозиционных СМИ появилась информация
о возможности продажи части акций «Беларуськалия». Безусловно, китайскую
сторону интересует подобная сделка, однако ранее официальный Минск уже
«прославился» завышенной ценой на этот актив. Более вероятным кандидатом
на продажу является «Пеленг», однако его продажа в свете активного военнотехнического сотрудничества КНР и Беларуси, а также спадом поставок военного
оборудования со стороны Украины, может вызвать серьезное недовольство Кремля.

Прогноз на ближайший период2
Визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Минск, который готовился на протяжении
последних месяцев с особой тщательностью, несомненно, активизирует работу над
выполнением ранее достигнутых договоренностей и простимулирует реализацию
совместных проектов. Впрочем, реализация конкретных инвестиционных договоров
будет зависеть от дальнейшего развития ситуации как в Беларуси, так и в
двусторонних отношениях.

2. Визит Си Цзиньпина в Минск состоялся 10-12 мая, в момент подготовки Индекса к публикации. В
рамках визита был подписан ряд соглашений (в том числе о выделении кредитов для Беларуси), которые
будут детально анализироваться в следующем выпуске мониторинга.
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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
1) Внешнеполитическая активность Беларуси в «развивающемся мире» в последние
месяцы сосредоточилась на Ближнем Востоке. Отдельные контакты высокого уровня
имели место также со странами Южной и Восточной Азии. При этом белорусскому
правительству пришлось — вероятно, в силу ограниченности его ресурсов —
фактически отодвинуть на задний план все остальные регионы развивающегося
мира.
2) Весьма четко в белорусской внешней политике просматривается тенденция
к тому, чтобы дополнить улучшение отношений с Западом соответствующими
коррективами в отношениях с другими регионами мира. С этим следует связывать
продолжившееся сближение Минска с союзниками Запада на Ближнем Востоке
— консервативными монархиями Персидского Залива и Пакистаном, а также то,
насколько прохладно в Минске отнеслись к визиту министра иностранных дел КНДР.

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток и Северная Африка
9 марта постоянный представитель Беларуси при Лиге арабских государств Сергей
Рачков принял участие в открытии 143-й сессии Лиги арабских государств на уровне
министров иностранных дел. В данной организации доминируют консервативные
арабские режимы, с которыми Минск сблизился в последнее время, и которые
враждебно относятся к нынешним правительствам Ирана, Сирии и Ирака.
Оман. 22-23 марта состоялся визит оманской парламентской делегации в Беларусь.
Они провели встречи в белорусском парламенте и МИДе. Через месяц, 21-22 апреля
состоялся визит в Беларусь замминистра иностранных дел Омана. Целью визита
было проведение IV раунда политических консультаций между министерствами
иностранных дел Беларуси и Омана.
Сирия. 1-2 апреля состоялся визит в Беларусь министра промышленности Сирии
для участия в VI заседании Совместной Белорусско-Сирийской комиссии по
торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Члены сирийской
делегации встретились с вице-премьером Михаилом Русым, посетили министерства
промышленности и сельского хозяйства и продовольствия, а также ряд белорусских
предприятий. Состоялась встреча замминистра иностранных дел Александра
Гурьянова с замминистра иностранных дел Сирии.
Ирак. 8-11 апреля состоялся официальный визит в Беларусь министра иностранных
дел Ирака Ибрагима аль-Джафари. Он провел переговоры с министром иностранных
дел Макеем, встретился с президентом Лукашенко, посетил Национальное собрание,
министерства здравоохранения, образования и промышленности Беларуси, а также
МТЗ. В интервью каналу «Беларусь-1» аль-Джафари заявил, что Ирак заинтересован
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в продукции МТЗ, подготовке в Беларуси сотрудников правоохранительных органов
и медиков, а также развитии сотрудничества в области образования и науки. Тем не
менее визит оказался малоплодотворным — по его результатам был подписан лишь
Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Беларуси
и Министерством по делам молодежи и спорта Ирака по вопросам сотрудничества в
области спорта.
Катар. 14 апреля состоялось официальное открытие посольства Беларуси в
Катаре, фактически работающего еще с прошлого года. Кроме этого, в Дохе при
участии замминистра иностранных дел Валентина Рыбакова состоялся третий раунд
белорусско-катарских межмидовских консультаций. Говоря об открытии посольства
в этом государстве заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов
охарактеризовал Катар как «давнего политического партнера» Беларуси3.
ОАЭ. 15-16 апреля состоялся визит замминистра иностранных дел Валентина
Рыбакова в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретился с замминистра
иностранных дел ОАЭ и министром экономики, посетившим Беларусь в феврале
текущего года. Состоялся первый раунд политических консультаций между
министерствами иностранных дел двух стран.
Алжир. 27-29 апреля прошел визит в Алжир замминистра иностранных дел
Рыбакова. В состав делегации вошли представители Минсельхозпрода, Белорусской
торгово-промышленной палаты, «Мясо-молочной компании», «МАЗ», «БелОМО».
Состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел
Беларуси и Алжира. Белорусская делегация также провела встречи с генеральным
секретарем Министерства торговли Алжира и вице-президентом Алжирской торговопромышленной палаты. Состоялся белорусско-алжирский бизнес-форум. Алжир,
имевший некогда близкие связи с СССР, может стать довольно перспективным
направлением белорусской внешней политики.
Ливия. В марте агентство Рейтер сообщило о существовании секретного доклада
Группы экспертов Совбеза ООН по Ливии, согласно которому Беларусь в 20132014 гг. поставляла боеприпасы ливийским вооруженным формированиям.
Белорусский МИД опроверг эти утверждения, указав, что поставки были законными
и предназначались правительству Ливии, которое не сообщало о том, что кто-то
другой завладел грузом4.
Азия
КНДР. 9-11 марта состоялся официальный визит в Беларусь министра иностранных
дел КНДР Ли Су Ёна. Он провел переговоры с министром иностранных дел Макеем
и министром торговли Валентином Чекановым, встретился с премьер-министром
Андреем Кобяковым, первым вице-премьером Василием Матюшевским. Члены
корейской делегации посетили ведущие предприятия-экспортеры страны.
Контакты между Беларусь и КНДР весьма редки. Белорусская сторона достаточно
прохладно провела визит. Это очевидно из множества обстоятельств, помимо
возможного сокращения его продолжительности — непосредственно накануне
визита МИД заявил, что северокорейский министр пробудет в Беларусь 8-12
марта5, т. е. на два дня дольше. Северокорейский министр также не встретился с
президентом Лукашенко. Белорусская сторона дистанцировалась от этого контакта
3. Стенограмма онлайн-конференции заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь
Александра Гурьянова в Белорусском телеграфном агентстве (31 марта 2015 г.) http://mfa.gov.by/press/
smi/ababd2c5c9c26f83.html
4. Артем Шрайбман, Reuters: Беларусь поставляла боеприпасы ливийским группировкам. TUT.BY, 19 марта
2015, http://news.tut.by/politics/440408.html
5. О визите в Беларусь Министра иностранных дел КНДР Ли Су Ёна 05-03-2015 http://mfa.gov.by/press/
news_mfa/c18bea7a92418dce.html
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и в официальных высказываниях. Пресс-секретарь МИД отметил: «не могу сказать,
что отношения между нашими странами можно охарактеризовать как очень
интенсивные»6. Выйдя к прессе, министр иностранных дел Макей также выступил
подчеркнуто сдержанно и в частности сказал: «Могу констатировать схожесть
подходов Беларуси и КНДР по многим вопросам международной повестки дня», хотя
в настоящее время обычной фразой по результатам переговоров с развивающимися
странами является заявление о совпадении позиций по обсуждавшимся вопросам7.
Официальное заявление МИД также подчеркивало, что министр иностранных
дел КНДР провел в Беларуси с высокопоставленными чиновниками именно
«протокольные встречи»8.
Монголия. 22-25 апреля состоялся визит в Монголию замминистра иностранных дел
Рыбакова. Он провел III раунд консультаций между министерствами иностранных
дел, переговоры в министерстве дорог и транспорта, а также министерстве
строительства.
Южная Азия
Пакистан. 1-3 апреля состоялся визит в Пакистан замминистра иностранных дел
Рыбакова. Его сопровождали представители Совмина, МИД, Минпрома, Министерства
юстиции, Госкомитета по науке и технологиям, Национального агентства инвестиций
и приватизации, МТЗ, «Нафтана», «Моготекс», Национальной библиотеки.
Состоялись встречи и переговоры в МИДе, министерстве промышленности,
министерстве юстиции, министерстве нефти и природных ресурсов, министерстве
науки и технологий, министерстве информации Пакистана.
Индия. 13-15 апреля состоялся официальный визит министра иностранных дел
Макея в Индию. Его сопровождали руководители «БелАЗ», «МТЗ», «Белорусской
калийной компании». Макей был принят президентом Индии Пранабом Мукерджи,
который подтвердил свое намерение вскоре посетить Беларусь. Министр
иностранных дел Беларуси провел переговоры со своей индийской коллегой Сушмой
Сварадж, встретился с замминистра обороны Индии.
Макей также провел переговоры с руководителями ряда крупных индийских
компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью. Приоритетное внимание
при этом уделялось увеличению поставок белорусских большегрузных самосвалов,
сельскохозяйственной и автомобильной техники в Индию.
Латинская Америка
Консорциум, в который вошли компания «Белоруснефть», эквадорская Petroamazonas и чилийская ENAP, подписал в середине апреля с Секретариатом по
углеводородам Эквадора договор о разведке и добыче нефти в эквадорской
Амазонии сроком действия двадцать лет. «Кроме подписанных сегодня контрактов,
есть и важный стратегический альянс с дружественными странами», — подчеркнул
министр стратегических секторов Эквадора Рафаэль Поведа.
По условиям контракта, добытая нефть должна продаваться эквадорской стороне,
а участвующие компании разделят доходы в соответствии с их долей в проекте
(«Белоруснефть» — 7%). Это не первый контракт «Белоруснефти» в Эквадоре, в
начале года она уже заключила договор на разработку месторождения Армадильо, а
также продолжает реализовывать проекты в сфере сейсморазведки.
6. Ответы начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика на
вопросы журналистов в ходе брифинга, проведенного 5 марта 2015 г. http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
d0de35e2dfd81a24.html
7. Материалы подхода к прессе Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея по
итогам переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Су
Ёном (9 марта 2015 г., г.Минск) 09-03-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/cf26fc61ecc21505.html
8. Об итогах визита Министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Су
Ёна в Беларусь 11-03-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/fd24ef5a90f22f2d.html
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Прогноз на ближайший период
Минск, судя по всему, надеется получить экономические и политические выгоды
от сближения с союзными Западу государствами Ближнего Востока, прежде всего
с консервативными арабскими режимами. В ближайшее время следует ожидать
продолжения данной тенденции и продолжения активных контактов с Катаром,
Саудовской Аравией, Оманом, Турцией, Иракским Курдистаном, Пакистаном. При
этом Минск имеет шансы уже в самое ближайшее время заключить некоторые
крупные сделки — в частности, есть признаки, что он близок к серьезным
оружейным контрактам с Пакистаном.
Иран и его союзники могут пытаться сохранить партнерские связи с Беларусью, да
и сам Минск будет продолжать лавирование между блоком «радикальных» режимов
и блоком ассоциированных с Западом государств на Ближнем Востоке (прежде
всего арабских монархий), но приоритет будет отдавать именно последним.
В Латинской Америке Беларусь достигла некоторого успеха в налаживании
отношений с Эквадором и продолжает относительно активно сотрудничать с
Венесуэлой. Кризис в отношениях с Латинской Америкой, вызванный среди прочего
сменой власти в Венесуэле, постепенно преодолевается, и контакты будут расти,
хотя и медленно.
Отношения с Африкой, как признал недавно замминистра иностранных дел
Гурьянов, складываются сложно. Хотя Минск значительно увеличил сеть посольств
на этом континенте и реанимировал ряд проектов в странах Африки (в частности,
сборки тракторов в Эфиопии), пройдет еще очень много времени, прежде чем в
сотрудничестве с этим регионом появятся весомые результаты.
Что касается отношений с азиатскими странами, то помимо довольно стабильных
отношений с традиционными партнерами (например, Вьетнамом, Монголией)
следует ожидать активизации Минска в направлении ряда стран Южной и ЮгоВосточной Азии, по которым уже некоторое время ведется соответствующая работа
(Малайзия, Индонезия, Бангладеш, Мьянма). Кроме сотрудничества в гражданских
областях, Минск в частности активно работает над налаживаем военнотехнического сотрудничества с Малайзией, Индонезией, Бангладеш и некоторыми
другими новыми для него странами.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: +6
Сумма позитивных балов: +6
Сумма негативных баллов: 0

+6
0

Основные тенденции
В рассматриваемый период двусторонние отношения оставались активными и
доброжелательными.
Миротворческие усилия Беларуси по разрешению кризиса в Украине начинают
приносить свои плоды. Так, наметились позитивные подвижки и в отношениях с
Соединенными Штатами. В начале марта стало известно, что США отменили санкции
в отношении белорусского предприятия «Белоруснефть». В конце февраля Беларусь
посетил высокопоставленный сотрудник Государственного департамента.

Описание наиболее важных событий за период
В марте-апреле позиция официального Минска в отношении Украины и конфликта
на Донбассе оставалась в целом проукраинской. Она занимала важное место в
публичной риторике А. Лукашенко, причем возвращался он к ней достаточно часто.
В рассматриваемый период официальный Минск продолжал придерживаться ранее
занятой позиции: поддержка территориальной целостности Украины, непризнание с
правовой точки зрения российской аннексии Крыма, демонстрация дружественного
отношения к постмайдановскому руководству этой страны.
Основной акцент белорусские власти делали на том, что Минск превратился в
ключевую переговорную площадку по урегулированию украинского кризиса, и
постоянно подчеркивали свою готовность и дальше максимально содействовать
этому процессу. В начале марта пресс-секретарь МИД Беларуси Д. Мирончик
сообщил о готовности «создать максимально комфортные условия для
эффективной работы контактной группы». Он добавил, что «при необходимости
подготовительные мероприятия белорусская сторона в состоянии реализовать в
сжатые сроки». А первый замглавы МИД А. Михневич 27 марта на форуме «Минский
диалог» назвал Беларусь «донором стабильности» в Восточной Европе в условиях
напряженности в международных отношениях. И отметил, что именно благодаря
позитивной, созидательной направленности своей внешней политики Минск стал
приемлемой площадкой для переговоров по украинскому вопросу.
В рассматриваемый период А. Лукашенко активизировал контакты по украинской
проблематике и президентом Казахстана Н. Назарбаевым. Этой теме была
посвящена их двусторонняя встреча 19 марта в Астане. По ее итогам Назарбаев
заявил, что позиции Казахстана и Беларуси относительно ситуации в Украине
полностью совпадают. Он также подчеркнул: «Важно, чтобы любые принимаемые
решения базировались на фундаментальных принципах международного права».
В конце марта белорусский президент в интервью «Bloomberg» выступил с
инициативой активизации роли США в переговорном процессе по урегулированию
украинского кризиса. По его словам, «больше всего настораживает то, что к
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этому процессу открыто не были подключены Соединенные Штаты Америки. Я
считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность». Он
отметил, что во время встреч с официальными представителями США доносил до
них эту точку зрения. Это заявление, однако, следует рассматривать в контексте
более ранних высказываний Лукашенко, где он обвинял США с развязывании и
поддерживании кризиса в Украине.
В конце апреля посол США в России Дж. Теффт заявил, что президент США Барак
Обама может присоединиться к «нормандской четверке», «если он получит такое
приглашение». То есть теоретически возможен приезд в Минск президента США.
При этом можно отметить, что данная инициатива А. Лукашенко однозначно
выгодна Киеву и идет в разрез с официальной позицией Кремля. По этому поводу
глава МИД России С. Лавров заявил, что он исключает возвращение переговорного
процесса по урегулированию ситуации на Донбассе в так называемый «женевский
формат», в котором принимали участие США.
К этой инициативе Лукашенко вернулся в конце апреля в ежегодном послании к
белорусскому народу и Национальному собранию. Он отметил, что если у США
есть намерение нормализовать обстановку на Донбассе — «эта обстановка будет
нормализована, сто процентов. … Если США займет иную позицию — там не будет
мира. Кто этого не понимает? Понимают все, даже обычные люди».
В марте-апреле обозначилось сотрудничество Беларуси и Украины в сфере ВПК.
В начале апреля в белорусских и украинских СМИ появилась информация, что
Беларусь оказывает помощь в перевооружении украинской армии. В частности,
отмечалось, что на Оршанском авиаремонтном заводе, 57% акций которого
принадлежит украинской АО «Мотор Сич», чинят вертолеты МИ-24 украинской
армии, которые были повреждены в зоне боевых действий на Донбассе.
В марте ЮНИСЕФ опубликовало данные, согласно которым за время вооруженного
конфликта на востоке Украины более 1,5 млн человек стали вынужденными
переселенцами. 62,5 тыс. человек из них переехали в Беларусь, при этом 2,5
тыс. только с начала этого года. 25 марта эту информацию подтвердил и посол
Беларуси в Украине В. Величко. Он заявил, что украинцы смогут устроиться в
Беларуси, они будут обеспечены работой, местами в школах и вузах. Ранее А.
Лукашенко отметил, что меры, принятые белорусскими госорганами, позволили
«максимально быстро решить вопрос оказания содействия людям, пострадавшим
в результате вооруженного конфликта в Украине». В то же время председатель
Совета Республики Национального собрания Беларуси М. Мясникович заявил об
обеспокоенности давлением приехавших в Беларусь украинцев на местный рынок
труда.
В апреле продолжался процесс демаркации белорусско-украинской границы. 27
апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О ратификации
соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Республики
Беларусь и правительством Республики Польша о точке стыка государственных
границ Украины, Республики Беларусь и Республики Польша», одобренный
Верховной Радой Украины 8 апреля. Стороны в трехмесячный срок с даты
вступления в силу настоящего договора обязались создать Совместную украинскобелорусско-польскую комиссию с целью обозначения точки стыка границ на
местности и подготовки и подписания демаркационных документов.
В апреле был разрешен конфликт вокруг деятельности в Украине белорусской
авиакомпании «Белавиа». Украинские авиационные власти выдали официальное
разрешение белорусской авиакомпании на 14 полетов в неделю между Минском
и Киевом. Кроме того, авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и
«Белавиа» продлили действующее код-шеринговое соглашение, что позволяет
авиаперевозчикам совместно эксплуатировать рейсы.
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28 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с послом Украины
в Беларуси Михаилом Ежелем. По официальной информации, они обсудили
текущую повестку двусторонних отношений, перспективы наращивания торговоэкономического сотрудничества, взаимодействие в рамках международных
организаций. Данный факт вызвал много критики в украинской прессе, так как 25
апреля президент Украины уволил Ежеля с дипломатической работы в Минске в
связи с тем, что Генпрокуратура Украины объявила его подозреваемым в рамках
расследования уголовного дела, касающегося уничтожения тылового обеспечения
украинской армии (в его бытность министром обороны Украины).
По итогам января-февраля 2015 г. сальдо во взаимной торговле составило 214,6 млн
долл. США в пользу Беларуси. Однако из-за существенного снижения товарооборота
(с 770,9 млн до 424 млн долл. США) оно также значительно сократилось (в январефеврале прошлого года — 335,7 млн долл. США). В указанный период белорусский
экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 553,3 млн
до 319,4 млн долл. США, импорт упал более чем вдвое — с 217,6 млн до 104,8 млн
долл. США.

Прогноз на ближайший период
Киев и Минск в ближайшей перспективе будут стремиться сохранить дружественные
отношения и нарастить сотрудничество.
Киев продолжает рассматривать варианты перевода части электростанций на мазут,
который предполагается импортировать из Беларуси. Официальный Киев также
заинтересован в импорте электроэнергии из Беларуси, соответствующие переговоры
ведутся.
В экспертных и политических кругах продолжается обсуждение возможности участия
белорусских миротворцев в урегулировании конфликта на Донбассе.
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Приложение
Каталог событий, на основе которых эксперты определяли
индекс развития отношений.

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата Событие

3 марта Заседание ВГС

+3

3 марта Дезавуирование белорусским МИДом заявления Путина о
создании единого визового пространства

-1

2 марта Консультации ОДКБ

+1

10 марта Россия просит Беларусь представлять ее интересы в СКГ по
ДОВСЕ

+1

19 марта Встреча в Астане в рамках ЕАЭС

+3

20 марта Дезавуирование заявления Путина о валютном союзе

-1

27 марта Заявление Михневича о сближении ЕС и ЕАЭС (интеграция
интеграций)

+1

1 апреля Встреча Кобякова и Рапоты

+1

2 апреля Мясникович критикует темпы создания общего рынка,
гармонизации законодательств ЕАЭС

-1

2 апреля Обмен теплыми словами по случаю дня единения

+1

9 апреля Встреча с президентом Чувашии

+1

9 апреля Ратификация соглашения о кредите на БелАЭС

+2

14 апреля Затягивание интеграционных проектов (заявление
Дворковича)

-3

14 апреля Кобяков о снижении товарооборота

-1

16 апреля Кобяков о рефинансировании кредитов

+1

22 апреля Семашко о поставках бензина в Россию

-1

23 апреля Визит Лукашенко в Тбилиси — заявление о посредничестве

+1

27 апреля Визит губернатора Челябинской области

+1

29 апреля Межмидовские консультации по ОБСЕ и СЕ

+1

29 апреля Заявления о союзничестве с Россией в ходе ежегодного
послания

+1

30 апреля Перечисление межправительственного кредита USD 100 млн

+3

Март-апрель Антибелорусские публикации в некоторых российских СМИ

-1

Март-апрель Споры из-за поставок свинины

-2

Итого
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата Событие

5 марта Встреча Владимира Макея с заместителем Государственного
секретаря МИД Венгрии Чабой Балогом

Балл

+1

9 марта Визит белорусской делегации во главе с Еленой Купчиной в
+2
Брюссель для участия в 5-ом раунде консультаций по вопросам
модернизации с ЕС
12 марта Третий раунд консультаций между Беларусью и ЕС в Минске по +1
проекту соглашения об упрощении визовых процедур
18-21 марта Визит Александра Гурьянова в Италию
19 марта Встреча Елены Купчиной с делегацией дипломатов высокого
уровня министерств иностранных дел стран-членов ЕС —
Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии,
Швеции, Чехии

+1

30 марта Встреча Владимира Макея с главой Представительства ЕС
Майрой Морой

+1

8 апреля Встреча Елены Купчиной с послом Германии Вольфрамом
Маасом

+1

16 апреля Консультации на уровне руководителей аналитических
подразделений МИД Беларуси и стран Вышеградской четверки
в Минске
16-17 апреля Визит Александра Михневича в Литву

+1

+1

17 апреля Встреча Валентина Рыбакова с представителями посольств
Великобритании, Франции, Германии и Представительства ЕС

+1

17 апреля Встречи Александра Лукашенко и Владимира Макея с
еврокомиссаром по Европейской политике соседства и
расширению Йоханнесом Ханом

+2

17 апреля Встречи Владимира Макея и Елены Купчиной с политическими
директорами МИД «Веймарского треугольника»

+1

20 апреля Участие Владимира Макея в министерской встрече странучастниц «Восточного партнерства» в Люксембурге

+2

21-22 апреля Визит Елены Купчиной в Германию
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+1

+1

27 апреля Встреча Елены Купчиной с главой Представительства ЕС
Майрой Морой

+1

28 апреля Встреча Владимира Макея с первым заместителем министра
иностранных дел Чехии Петером Друлаком

+1

28-29 апреля Визит в Минск министра иностранных дел и внешней торговли
Венгрии Петера Сийярто, встреча с Владимиром Макеем

+1

Март-апрель Позитивные материалы в официальных СМИ и высказывания
руководства страны в отношении ЕС

+1
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Март-апрель Белорусско-итальянские межмидовские консультации
(3 марта, Минск), белорусско-венгерские межмидовские
консультации (4 марта, Минск), белорусско-чешские
межмидовские консультации (12 марта, Прага), белорусскобельгийские межмидовские консультации (19 марта, Минск);
белорусско-польские политические консультации (20 марта,
Минск), белорусско-румынские политические консультации
(3 апреля, Минск); белорусско-эстонские консультации по
экономическим вопросам (7 апреля, Таллин); белорусскословацкие межмидовские консультации (14-15 апреля,
Минск), белорусско-германские межмидовские консультации
(21 апреля, Берлин); 10-е заседание белорусско-польской
комиссии по трансграничному сотрудничеству (23 апреля,
Белосток); белорусско-чешские межмидовские консультации
(27 апреля, Минск); белорусско-бельгийские переговоры по
договорно-правовым вопросам (29 апреля, Брюссель)

Итого

+2

+23

Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата Событие

6 марта Встреча председателя Палаты Представителей Национального

Собрания В. Андрейченко с Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином

+1

12 марта В Пекине состоялись белорусско-китайские межмидовские

+1

19 марта БКК достигла договоренности с консорциумом китайских

+1

25 марта Встреча Посла Беларуси в КНР В. Бури с заместителем

+1

26 марта В Пекине состоялись белорусско-китайские межмидовские

+1

31 марта Встреча В.Бури с заместителем директора департамента

+1

31 марта Беларусь ожидает от Китая большей результативности в части

-1

3 апреля Социальное и арендное жилье, построенное за счет средств

+1

консультации

покупателей о повышении цены до уровня 315 долл. США за тонну
хлористого калия при поставках в Китай в 2015 г.
генерального директора «China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation» Ян Цзин
консультации

международного сотрудничества авиакомпании «AirChina»
вложения прямых инвестиций. Об этом сообщил заместитель
министра иностранных дел Беларуси А.Гурьянов

Китая, может появиться в регионах Беларуси. Об этом сообщил
заместитель премьер-министра А.Калинин

7-10 апреля Визит в КНР госсекретаря Совета Безопасности Беларуси
А.Межуева

8 апреля Встреча А.Лукашенко и В.Макея с министром иностранных дел КНР
Ван И

8-11 апреля Визит делегации АП Беларуси во главе с А.Косинцем в КНР;
обсуждение предстоящего визита Си Цзиньпина
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9-11 апреля Визит делегации Минэкономики Беларуси во главе с министром

+2

10 апреля ОАО «Банк развития Республики Беларусь» планирует открыть

+1

13 апреля Визит делегации провинции Ганьсу в Гродно

+1

14 апреля Подписана Программа сотрудничества Могилева и Нанкина на

+1

16 апреля Доклад Главы АП Беларуси А.Косинца Президенту А.Лукашенко о

-1

16 апреля Беларусь и Китай продолжат практику проведения совместных

+1

17 апреля Встреча А.Лукашенко с заместителем министра коммерции КНР

+2

17 апреля Совещание у А.Лукашенко по вопросам сотрудничества с КНР;

+1
-1

17 апреля Четыре компании планируется в ближайшее время

+1

18 апреля Встреча замминистра иностранных дел В.Рыбакова с послом КНР в

+1

23 апреля Одобрен проект белорусско-китайского межправительственного

+1

24 апреля В администрации КБИП состоялось обсуждение перспектив

+1

29 апреля Положительные высказывания о белорусско-китайских

+1

В.Зиновским в КНР для участия в четвертом заседании Рабочей
группы по развитию КБИП
программу финансирования совместных белорусско-китайских
проектов с привлечением иностранных кредитных ресурсов

2015-2016 гг.

сотрудничестве с КНР; заявление о ревизии ряда проектов

тренировок войск; договоренность об этом достигнута в Москве
на встрече министра обороны Беларуси А.Равкова с главой
Министерства национальной обороны КНР Чан Ваньцюанем
Чжун Шанем

умеренная критика.

зарегистрировать резидентами КБИП. Об этом сообщил глава
администрации парка А.Галь.
Цуй Цимином

соглашения о сотрудничестве в сфере образования

развития белорусско-китайских экономических отношений.
Большая часть инфраструктуры в КБИП должна быть построена до
конца 2015 г. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома
С.Шапиро
отношениях, КБИП. Очередное анонсирование майского визита Си
Цзиньпина.

29 апреля Четырнадцать белорусских предприятий начнут поставки молочной +1
продукции в Китай. Об этом сообщил первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Л.Маринич.

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

9-11 марта Визит в Беларусь министра иностранных дел КНДР Ли Су Ёна
22-23 марта Визит оманской парламентской делегации в Беларусь

Балл

+2
+1

1-2 апреля Визит в Беларусь министра промышленности Сирии Таамы

+2

1-3 апреля Визит делегации под руководством замминистра иностранных
дел Рыбакова в Пакистан

+1

8-11 апреля Визит в Беларусь министра иностранных дел Ирака альДжафари

+2

13-14 апреля Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Катар

+1

13-15 апреля Визит министра иностранных дел Макея в Индию

+2

Середина Подписание «Белорусьнефтью» договора с Эквадором о
апреля разведке и добыче нефти в Амазонии

+1

15-16 апреля Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в ОАЭ

+1

22-25 апреля Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Монголию

+1

27-29 апреля Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Алжир

+1

Итого

+15

Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата Событие

+2

Март-апрель Инициативы А.Лукашенко о привлечении США к Минскому
процессу урегулирования конфликта на Донбассе

+1

Март-апрель Углубление сотрудничества Беларуси и Украины в сфере ВПК

+2

Март-апрель Поддержка белорусскими властями украинских беженцев в
Беларуси

+1

Итого
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Балл

Март-апрель Серия заявлений представителей официального Минска
в поддержку территориальной целостности, унитарности
Украины, не признание с правовой точки зрения российской
аннексии Крыма, демонстрация дружественного отношения
к постмайдановскому руководству страны. Продолжение
продвижения Минска, как основной переговорной площадки по
урегулированию конфликта на Донбассе.

+6
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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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