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В последние годы в Беларуси отмечается рост интереса к странам латиноамериканского 

региона. Одним из таких государств является Венесуэла, которая около десяти лет выступает 
одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь. Сближение двух государств 
предопределили ряд факторов, в первую очередь – политических. [1] 

Cоглашение об установлении дипломатических отношений между Венесуэлой и Беларусью 
было подписано 4 февраля 1997 года в штаб-квартире ООН. Реальное воплощение соглашения 
началось в июле 2006 года во время первого официального визита Президента Венесуэлы Уго 
Чавеса в Минск. 

Уже в первые годы определился четкий курс развивающихся отношений: оба государства 
стремились к налаживанию стратегического партнерства, обусловленного не только 
существующим уровнем доверия между правительствами и президентами обеих стран, но и 
растущим объемом товарооборота, сложившимися политическими и культурными связями.   

Александра Лукашенко и Уго Чавеса связывали тесные личные отношения. Президент 
Венесуэлы посещал Белоруссию пять раз: в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. В декабре 2007, 
марте 2010 и июне 2012 года Александр Лукашенко приезжал к Чавесу с ответными визитами. 

Минск и Каракас реализуют множество экономических проектов. Александр Лукашенко 
договорился с Уго Чавесом о поставках в Венесуэлу белорусских грузовиков и тракторов. 
Белоруссия также создала в Венесуэле завод, на котором латиноамериканская страна может 
производить технику самостоятельно. 

В рамках экономических договоренностей было открыто белорусско-венесуэльское 
предприятие по добыче нефти в венесуэльском штате Ансоатеги. 

Также белорусские подрядчики получили крупный заказ на строительство жилья в 
Венесуэле.[2] 

Но в связи с последними событиями, а именно со смертью  лидера Венесуэлы Уго Чавеса, 
перспективы дальнейших отношений Беларуси и Венесуэлы оказались под вопросом. 

Латинская Америка будет развиваться "в прежнем ключе", считает Александр 
Лукашенко. Об этом он заявил 11 марта в Минске на встрече с делегацией Омской области 
во главе с губернатором Виктором Назаровым, комментируя ситуацию после смерти Уго 
Чавеса. 

"Там будет большая активность, потому что весь континент пришел в движение, и мы его 
плохо знаем. Нам надо идти туда. Нас там уважают и ждут, и они на нас смотрят как на 
альтернативу. Работать надо вместе на этих рынках. Вместе мы сможем там реализовать 
многие проекты. Тот, кто сейчас туда придет, будет иметь большие экономические выгоды", — 
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цитирует белорусского руководителя его пресс-служба. 
Лукашенко 8 марта принял участие в государственной церемонии прощания с президентом 

Венесуэлы Уго Чавесом, который скончался 5 марта после онкологического заболевания. Также в 
ходе визита в Каракас белорусский руководитель провел переговоры с лидерами ряда 
латиноамериканских государств. 

Так, во время встречи с президентом Боливии ЭвоМоралесом достигнута договоренность 
обсудить с новым руководством Венесуэлы несколько трехсторонних совместных проектов на 
два-три миллиарда долларов США. Об этом по итогам переговоров, состоявшихся 8 марта, 
сообщил журналистам управляющий делами президента Беларуси, сопредседатель белорусско-
венесуэльской комиссии высокого уровня Виктор Шейман. [3] 

Между тем в Беларуси не теряют надежды не только на улучшение сотрудничества с 
Венесуэлой, но также и на то, что Венесуэла профинансирует возведение белорусскими 
строителями агрогородков в Боливии. Сообщается о нескольких трехсторонних совместных 
проектах на 2-3 млрд долларов. 

"Хочу тебя заверить в том, что Беларусь сделает все для того, чтобы наладить с Боливией 
такие же отношения, как с Венесуэлой", – цитирует пресс-служба президента Беларуси 
обращение Александра Лукашенко к главе Боливии ЭвоМоралесу. Сообщается, также, что 
президент Боливии поблагодарил за это и попросил "оказать помощь в развитии сельского 
хозяйства, строительстве агрогородков и жилья, добыче полезных ископаемых, а также в 
подготовке кадров". 

Следует отметить, что Боливия является одной из беднейших и наименее развитых стран 
Латинской Америки с государственным долгом 34,2% от ВВП. По данным МВФ, за чертой 
бедности находится около 70 % населения Боливии, что создает проблемы с безопасностью 
иностранных сотрудников. Как и в Венесуэле, Беларусь может претендовать на добычу 
углеводородов в Боливии (только уже не нефти, а газа), но это еще меньшая вероятность 
рентабельности поставок добытого домой. [3] 

Таким образом, для Венесуэлы Беларусь является поставщиком высоких технологий, а также 
партнером в военно-техническом сотрудничестве. Последний аспект весьма важен для 
Венесуэльской стороны. В целом белорусское руководство и субъекты хозяйствования получили 
ценный опыт сотрудничества с латиноамериканским регионом. Развитие отношений с Венесуэлой 
позволит белорусским ведомствам и организациям концептуально изменить свои представления о 
перспективах развития отношений со странами Латинской Америки. 
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