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Уважаемый Председательствующий! 

Уважаемые Присутствующие! 

Разрешите от имени белорусской стороны поблагодарить Институт 

стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республи-

ки Узбекистан и лично директора господина В.И.Норова за приглашение к 

участию в XII заседании Форума Шанхайской организации сотрудничества.  

С апреля 2010 г. Беларусь реализовывала статус партнера по диалогу 

Шанхайской организации сотрудничества, а в 2015 году Беларусь стала пер-

вой европейской страной-наблюдателем в этой организации. Многолетнее 

плодотворное двустороннее сотрудничество Беларуси со странами – членами 

ШОС, наблюдателями, партнерами по диалогу, опыт взаимодействия в рам-

ках международных организаций – все это создает предпосылки и для ус-

пешного взаимодействия нашей страны в ШОС. 

При формулировании возможных перспектив сотрудничества Беларуси 

с ШОС хотелось бы кратко охарактеризовать политико-дипломатическое, 

торгово-экономическое, культурно-гуманитарное измерение. 

Политико-дипломатическое сотрудничество 

Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей определил 

внешнюю политику Беларуси как политику поиска шансов и их эффективной 

реализации. Реализация Беларусью статуса наблюдателя в ШОС позволит в 

будущем: 

во-первых, реализовывать часть стратегии по развитию взаимоотноше-

ний с крупнейшими быстроразвивающимися странами с целью усиления по-

литического, экономического, технологического сотрудничества; 

во-вторых, создать дополнительные возможности для выстраивания 

двустороннего диалога между руководителями государств-участников, дру-

гих стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. 

Так, Беларусь имеет высокий уровень двусторонних отношений со 

странами ШОС: Союзное государство с Россией, отношения доверительного 

всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудниче-

ства с КНР, стратегический характер белорусско-казахстанских отношений, 

Страны – члены ШОС Россия, Казахстан, Кыргызстан, а также партнер по 

диалогу Армения являются членами Евразийского экономического союза. 

Сотрудничество с Таджикистаном и Узбекистаном осуществляется в рамках 

Содружества Независимых Государств, ряд государств ШОС являются наря-

ду с Беларусью членами Организации Договора коллективной безопасности.  
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Развитие всесторонних отношений с Индией представляет важное на-

правление многовекторного внешнеполитического курса Беларуси. Заметной 

вехой в белорусско-индийском сотрудничестве стал первый в истории отно-

шений визит Президента Индии Пранаба Мукерджи в Беларусь в июне 2015 

года. В июне 2016-го состоялась встреча главы белорусского государства с 

премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита ШОС в Таш-

кенте.  

Двусторонние отношения Беларуси и Пакистана более активно стали 

развиваться в 2014 году, когда было открыто белорусское Посольство в Ис-

ламабаде, а в 2015 году – Посольство Пакистана в Минске. В 2015–2016 го-

дах состоялся обмен серией взаимных визитов на высшем и высоком уров-

нях. 

В июле 2015-го на полях саммитов БРИКС и ШОС в г. Уфе (Россия) 

состоялась встреча Президента Беларуси и Президента Ирана Хасана Роуха-

ни, по итогам которой активизировано белорусско-иранское торгово-эконо-

мическое и инвестиционное взаимодействие, подписана дорожная карта со-

трудничества на 2016–2017 годы. Взаимодействие в ШОС позволит белорус-

ской и иранской сторонам активно использовать уникальную площадку дан-

ной организации для развития двустороннего сотрудничества. 

В 2016 году состоялся первый в истории двусторонних отношений ви-

зит Президента Турции в Беларусь.  

Также взаимодействие с таким крупным международным объединени-

ем будет способствовать: 

укреплению международного имиджа нашей страны; 

большей вовлеченности Беларуси в решение вопросов, затрагивающих 

ее интересы, содействовать обеспечению национальной безопасности во всех 

ее измерениях, включая экономическое (рост экспорта, оптимизация его 

структуры, привлечение инвестиций). 

Особо следует выделить взаимодействие в рамках платформы сотруд-

ничества в сфере безопасности. Беларусь имеет открытую границу с Россий-

ской Федерацией, отсутствуют пограничные режимы в интеграционных объ-

единениях постсоветского пространства, поэтому сотрудничество по следую-

щим аспектам безопасности имеет для нас важное значение: 

противостояние тем угрозам, которые проистекают из распространения 

терроризма, наркотрафика, незаконного оборота оружия, нелегальной мигра-

ции; 

использование опыта ШОС по обеспечению безопасности на крупно-

масштабных международных мероприятиях, заседания по обмену информа-

цией, совместные рабочие группы по борьбе с кибертерроризмом, противо-

действие распространению новых психоактивных веществ. 

Кроме того, взаимодействие силовых, правоохранительных, юридичес-

ких ведомств, министерств по чрезвычайным ситуациям имеет особую акту-

альность для Республики Беларусь в контексте сотрудничества в ШОС. Бела-

русь выступает за последовательное расширение взаимодействия ОДКБ с Ре-

гиональной антитеррористический структурой ШОС в области информаци-
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онного обмена, противодействия религиозному экстремизму и нелегальной 

миграции, укрепления безопасности и стабильности. 

Торгово-экономическое сотрудничество 

При формулировании задач по интенсификации торгово-экономичес-

кого сотрудничества белорусская сторона всегда исходит из следующих сво-

их конкурентных преимуществ: стратегическое географическое положение 

между Европой и Азией, что усиливает транзитный и логистический потен-

циал; промышленный, научный, человеческий потенциал.  

Глава белорусского государства обозначил основные задачи в этой 

сфере – диверсификация экспорта и привлечение иностранных инвестиций. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь до 2030 года предусматривает обеспечение пла-

номерной диверсификации экспорта для равного распределения экспортных 

поставок между тремя рынками:  

ЕАЭС (первая опора внешней политики Беларуси), ЕС (вторая опора) и 

иных стран, в том числе стран «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Аф-

рики и Ближнего Востока, Латинской Америки) (третья опора), которое к 

2020 году должно составить соотношение «треть – треть – треть». 

Сотрудничество Беларуси в рамках ШОС может усилить формирова-

ние полноценной «третьей опоры» внешней политики, поскольку в послед-

ние годы активно развивается сотрудничество с Китаем, Вьетнамом, Индией, 

Ираном, Пакистаном, Афганистаном, Бангладеш, Индонезией, Монголией. 

 В национальной программе поддержки и развития экспорта Республи-

ки Беларусь на 2016–2020 годы напрямую указано, что необходимо предпри-

нять все попытки для использования инициативы Экономического пояса 

Шелкового пути для модернизации, расширения транспортно-логистической 

системы и обеспечения к 2020 году не менее 1,5 млрд долларов экспорта в 

Китай, создания благоприятных условий для организации транзитных пере-

возок в контейнерах в сообщении Китай – ЕС – Китай.  

Это служит одним из основных инструментов по реализации Приори-

тета 2 указанной программы «Занятие новых ниш на перспективных рынках, 

сохранение существующих и поиск дополнительных ниш, усиление позиций 

на традиционных рынках». 

В этом смысле Беларусь позиционирует себя как важное транспортно-

логистическое, информационно-коммуникационное звено, а Китайско-

белорусский индустриальный парк – как важную точку опоры пояса в Евра-

зийском регионе. 

Отдельно хотелось бы сказать о возможностях участия Беларуси в раз-

витии общего транспортного пространства, в частности по международным 

автомобильным перевозкам, а также в процессах скоординированного разви-

тия автомобильных дорог, железнодорожных перевозок, что будет способст-

вовать формированию благоприятной сети транспортной инфраструктуры и 

раскрытию транзитного потенциала нашей страны.  

В рамках инициативы Один пояс – один путь предусматривается разви-

тие шести сухопутных и двух морских экономических поясов. С учетом при-
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соединения Индии и Пакистана пять из шести сухопутных поясов Шелкового 

пути пройдут по территории организации. Для Беларуси особенно интересен 

евразийский экономический коридор Китай – Центральная Азия – Европа.  

Культурно-гуманитарное сотрудничество 

Шанхайская организация сотрудничества служит примером объедине-

ния в своем составе государств – носителей разных культурных традиций. 

Достижением ШОС является то, что сферу культурно-гуманитарного сотруд-

ничества отличает: четко сформулированные принципы, которые отвечают 

видению роли культуры и образования в современных международных от-

ношениях и близки всем странам-участницам; сложившаяся договорно-

правовая база сотрудничества в данной сфере; созданы экспертные механиз-

мы; определены направления сотрудничества и формы реализации культур-

ных и образовательных программ в рамках многостороннего и двустороннего 

форматов. 

Беларусь заинтересована во взаимодействии в рамках ШОС по всем 

направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сотруд-

ничестве с культурно-информационными центрами и фондами, например, 

институтами им. Конфуция. В тесной связи с культурным направлением со-

трудничества находится образовательное, в частности по взаимодействию по 

линии Университета ШОС. 

Считаем, что преимущества для Беларуси от реализации статуса 

наблюдателя в ШОС лежат в среднесрочной и долгосрочной перспективах и 

во многих отраслях сотрудничества: торгово-экономической, финансовой, ин-

вестиционной, научно-технической, энергетической, транспортной, 

информационно-технологической, сельскохозяйственной.  

В связи с этим получение статуса наблюдателя и предоставленной 

возможности участия страны в более широком списке мероприятий ШОС 

открывает для страны широкие перспективы в развитии отношений со 

странами семьи ШОС как и в двустороннем формате, так и в усиливающемся 

многостороннем формате. 

Благодарю за внимание. 


