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Республика Беларусь придерживается основных принципов, которые были сформулированы на
46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1991 года.
Исходя из этих принципов чётко определяются следующие внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь: интеграция в международное сообщество как равноправное, суверенное, независимое государства; всестороннее содействие новой мировой системе безопасности; активное участие
в общеевропейских политических, экономических и культурных процессах, сотрудничество с международными организациями, развитие союзных отношений с Российской Федерацией; приверженность
интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, разностороннее взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, почти с 60-ю государствами этого региона. Особенность
внешней политики Республики Беларусь определяется суверенитетом государства, геополитическим
положением, интеграцией с Россией, многовекторностью взаимоотношений с государствами планеты.
Следует отметить, что государства Латинской Америки рассматриваются в качестве естественных
союзников в международных делах. Большинство стран данного региона находится в схожей с нашей
страной фазе развития и решает однотипные задачи в социально-экономической сфере. Это может в
значительной мере способствовать взаимодополняемости экономик Беларуси и государств Латинской
Америки. Более того, в настоящее время четыре латиноамериканские страны (Аргентина, Бразилия,
Мексика, Чили) по классификации ООН являются «новыми индустриальными государствами», которые грозят потеснить некоторых членов «большой восьмёрки» и в перспективе смогут определить
лицо формирующейся мировой постиндустриальной цивилизации.
В 2006 г. на высшем уровне был заложен фундамент стратегического альянса Республики Беларусь и Венесуэлы. Подтверждением того явилось открытие посольства Венесуэлы в Беларуси, состоявшиеся встречи президентов двух стран которые являются поистине историческими. По итогам
последнего визита Главы нашего государства А.Г.Лукашенко в Венесуэлу было подписано более двадцати соглашений по политическому, экономическому, военному сотрудничеству. Так до конца 2010г.
Беларусь получит 4 миллиона тонн венесуэльской нефти. Это примерно пятая часть того, что собиралась закупить Беларусь в этом году. «Это не на один день, это долгосрочное соглашение» - сказал Уго
Чавес по поводу контракта во время церемонии подписания. Будет создано совместное белоруссковенесуэльское предприятие по поставке нефти в котором 75 процентов акций будет принадлежать
Венесуэле, оставшаяся четверть – Беларуси. В настоящее время в Венесуэле работает группа белорусских геологов, которая изучает запасы нефти в бассейне реки Оринокко. Белорусским специалистам
поручено отработать несколько сейсмических профилей и пробурить девять разведочных скважин на
данном блоке. Уже начато бурение. Министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес подробно рассказал об интересах Каракаса: «У нас нет никаких сомнений в технических способностях белорусов,
важно, что вся эта работа проходит в соответствии с нашими законами, а не так как в прошлом поступали транснациональные корпорации. Получали сырьё и увозили его, никогда не строили здесь заводов по переработке. В итоге эта область была практически парализована, было снижено производство
нефти и газа. Но сейчас благодаря совместным инвестициям мы возвращаем себе наши природные
ресурсы».
В общей сложности а Каракасе было подписано 22 документа в области нефтехимии, промышленности, строительства, энергетики, науки и техники. Так окончательно подписан анонсированный
ранее контракт на строительство в Венесуэле заводов по производству МАЗов и тракторов. Предприятия будут запущены уже к лету 2011 г. Стоимость проекта составит 55 миллионов долларов.
Белорусские специалисты также возведут в Венесуэле завод по сборке дорожной, строительной и коммунальной техники. Кроме того, стороны договорились, что белорусские специалисты спроектируют
агрогородок в Ато Педригаль а также жилой район на 10 тысяч квартир в городе Баринас. Школу и
детский сад в городе Маракай Беларусь просто подарит Венесуэле.
Можно предположить, что будущее за стратегическими альянсами стран самого разного размера,
находящихся в самых удалённых уголках земного шара, но испытывающих доверие и расположение
друг к другу в силу схожего менталитета и идеологии.
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Опыт Беларуси, как представляется, можно рассматривать в качестве «мягкой силы» национальной дипломатии. Популярности белорусской модели будут способствовать:
1) неуклонное сокращение доли стран Запада в мировой экономике в силу более быстрого роста
экономик незападных стран,что неизбежно повлечёт падение влияния Запада на глобальные процессы, и сделает актуальным вопрос о поиске привлекательной незападной модели; 2) во влиятельные
международные организации (Всемирный банк, ВТО, МВФ), будет проникать всё больше представителей незападных стран, подавляющее большинство которых с симпатией относится к Беларуси; 3) в
силу своеобразной второй волны деколонизации; 4) западная экономическая модель будет сближаться
с белорусской моделью за счёт увеличения государственного сектора, в силу грядущего доминирования в мире не финансовых потоков инвестиций идеологически родственных западных стран, а стран
не западных, прежде всего стран Латинской Америки.
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Современная ситуация мирового развития по многим параметрам разительно отличается от
предыдущих эпох, новое столетие – это, прежде всего эпоха глобализации как процесса унификации
основных правил и норм хозяйствования, процесса, который означает существенное увеличение непосредственного влияния отдельных государств на неравномерность и противоречивость развития
страны, регионов и социальных групп населения, что ведет к научному переосмыслению явлений в
различных областях жизнедеятельности мира.
Сегодня в Республике Беларусь реализация стратегии совершенствования народного хозяйства
возможна только в его взаимодействии с процессами глобализации мировой экономики. Одним из
определяющих элементов этой стратегии становится конкурентоспособность страны, ее способность
не только производить и реализовывать товары и услуги, удовлетворяющие требованиям международных рынков, но и постоянно повышать благосостояние своих граждан на основе повышения качества и цены экспортируемой продукции. На сегодняшний день эта одна из самых актуальных проблем
экономики Беларуси. В силу ряда причин наши товары, за исключением нефтепродуктов, и услуги в
большинстве случаев не могут составить серьезную конкуренцию на рынках высокоразвитых государств, показателем чего является незначительный объем белорусского экспорта.
Экономика в состоянии обеспечить повышение благосостояния людей, если добавленная стоимость в экспортируемую продукцию высокая. Перспективной специализацией для Беларуси, как мне
представляется, является развитие льноводства, производство тканей изо льна, готовых изделий. Тогда и будет большой удельный вес добавленной стоимости.
Волокно на международном рынке пользуется высоким спросом и продается по ценам, обусловливающим хорошую рентабельность производства. Лен по своим свойствам преобладает над теплой
шерстью, естественным и искусственным шелком. Волокно получают из стеблей льна, масло – из
семян. Из льняного волокна получают различные ткани – от брезента до батиста, широко используемые в технике и быту. Одежда из льна обладает гигиеническими свойствами и хорошо пропускает
воздух, что очень актуально в жарких странах. В семенах льна содержится 30–47% жирного быстро
высыхающего масла, имеющего важное техническое значение. Из него приготовляют олифу, лаки,
масляные краски (в том числе и для живописи); его используют для производства линолеума, клеенки,
искусственной кожи, мыла. Остающийся после отжима масла льняной жмых служит ценным кормом
для молочного скота. Льняное масло и сами семена применяют и в медицине.
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