
Вол шеб ная природа этой стра ны над еле на правами сог лас но Конституции. 
На снимке: вод опад Ко тел Дья во ла.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

От эк ва дор ской сто ро ны уже был на-
пра влен про ект ме мо ран ду ма о сотруд-
ничестве с Евразийским экономиче-
ским со ю зом. Сей час он находится на 
рассмотрении в Моск ве в Евразийской 
экономической комиссии. Мы зна ем, 
что имеем по лную под держ ку Беларуси 
в этом пе ре го вор ном про цес се.

Для то го что бы то ва ро о бо рот меж ду 
нашими странами развивался активно, 
необходимы четкие и яс ные правила, 
по ко то рым бу дет вестись эта ра бо-
та. Она до лжна все лять уве рен ность в 
участников. Мы вы со ко ценим усилия, 
ко то рые прилагает Республика Бе ла-
русь для вступления в ВТО. Это очень 
важ ный шаг, ко то рый смо жет по мочь 
развивать сво бод ную тор гов лю това-
рами и услугами. Еще один важ ный 
мо мент, ко то рый вы со ко ценит наш 
Президент, — это мобильность лю дей.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ЗА МЕД ЛЯ ЕТ СЯ...
— В Латинской Америке есть мно го 
интеграционных объединений, и 
вообще, на сколь ко видится со сто-
ро ны, стра ны до воль но друж ны. 
Ка ко вы перспективы сотрудниче-
ства интеграционных объединений 
ва ше го региона с ЕА ЭС?

— Если бы этот воп рос мне задали год 
или два на зад, от вет был бы иным. Си-
туация стремительно ме ня ет ся. Прои-
зошли изменения в ря де правительств 
в стра нах Латинской Америки. В связи 
с этим в регионе трансформируется 
взгляд на интеграцию и интеграцион-
ные про цес сы.

Действительно, у нас есть круп ные 
образования — это в пер вую оче редь 
УНА СУР и СЕ ЛАК. УНА СУР имеет бо-
лее мощную оперативную струк ту ру, 
в его рам ках дей ству ют тематические 
министерские и от рас ле вые со ве ты 
по безопасности, здравоохранению, 
вы бо рам, экономике и финансам, 
социальному развитию, куль ту ре, 
энергетике, на уке и технологиям, об-
разованию, инфраструктуре, проб ле ме 
наркотиков, по борь бе с организован-
ной прес туп ностью. Тем не ме нее стоит 
ска зать, что в по след нее вре мя в связи 
с изменениями, ко то рые произошли в 
ря де правительств, интеграционные 
про цес сы не мно го замедлились. На-
ша стра на хо те ла бы, что бы они шли 
так же динамично, как и рань ше. На ша 
Конституция рассматривает инте-
грацию как од ну из ос нов внеш ней 
политики стра ны. Мы не од нок рат но 
заявляли об этом и на многосторонних 
фо ру мах, и на двусторонних встре-
чах. В на шей политике мы про дол жа ем 
де лать став ку на интеграцию, хо тя, 
ко неч но же, необходимо учитывать и 
но вую гло баль ную геополитическую 
ситуацию.

ЧАСТ НЫЙ СЕК ТОР 
КАК КАТАЛИЗАТОР
— По ка бел орус ско-эквадорский 
то ва ро о бо рот невелик и ос но вы ва-
ет ся на эк ва дор ском импорте. Как 
мож но расширить на ше сотрудни-
чество?

— Во-пер вых, мы мо жем увеличить 
участие част но го сек то ра, част ных 
производителей. Го су дар ство са-
мо по се бе не мо жет сде лать все 
для то го, что бы увеличить то ва ро -
обо рот. Во-вто рых, нам необходимо 
соз дать благоприятные условия для 
осуществления тор го вых транзакций. 
В-третьих, мы ра бо та ем над пра во вой 

за ко но да тель ной ба зой, ко то рая нам 
позволит развивать тор гов лю меж ду 
нашими странами. Уже бы ло подписа-
но соглашение об избежании двой но го 
налогообложения. В-чет вер тых, важ но 
и инвестиционное сотрудничество.

Ска жу от дель но о по след нем. В 2013 
го ду белорусские инвестиции в Эк ва-
дор составили 254 млн до лла ров. Они 
на пра вле ны на строительство но вых 
объектов инфраструктуры в на шей 
стра не, что да ло воз мож ность соз дать 
но вые рабочие мес та. В ос нов ном это 
инвестиции «Белоруснефти», на це-
лен ные на до лгос роч ную перспективу: 
они пошли на разработки не фтя ных 
месторождений, в частности, речь идет 
о ге о ло го раз вед ке и до бы че нефти.

Что нас интересует в Беларуси? Преж-
де все го, это механизация сель ско го 
хо зяй ства, сельхозтехника. Мы видим, 
что в Беларуси есть очень интересные 
и серь ез ные разработки в этой сфе ре. 
В фармацевтике так же есть возможно-
сти для взаимодействия.

Что ка са ет ся тех про дук тов, ко то-
рые пост авля ют ся из на шей стра ны в 
Бе ла русь, то, ко неч но же, это ро зы, 
различные мо реп ро дук ты, в частности 
эк ва дор ская кре вет ка.

— Вы говорите о том, что бы в бело-
рус ско-эквадорские отношения 
пришел бизнес. На сколь ко велик 
част ный сек тор в ва шей стра не? 
Ка кую роль он играет?

— Он вносит значительный вклад в 
тор го вый ба ланс стра ны. В на шей 
Конституции пре дус мот ре ны раз ные 
фор мы ассоциаций, это позволило 
развить в том числе многочисленные 
предприятия со сме шан ным капиталом. 
Эк ва дор, как известно, крупнейший 
мировой производитель ба на нов. Так 
вот, тут речь идет преж де все го о част-
ных производителях.

Эк ва дор скую ро зу, опять-таки, про-
изводит част ный сек тор. У нас в 
стра не развито ры бо лов ство и аква-
куль ту ра. Это так же в ру ках част но го 
бизнеса, как и производство ко фе, 
ка као. Сей час в стра не соз дан ряд 
объединений, ассоциаций с Германи-
ей, Китаем, Бразилией, Юж ной Ко ре-
ей по сбор ке автомобилей известных 
мировых ма рок. Стра на, правитель-
ство на за ко но да тель ном уров не и в 
практической деятельности де ла ют 
все воз мож ное, что бы спо соб ство-
вать развитию предпринимательства. 
Го су дар ство поддерживает продви-
жение наших про дук тов на внешних 
рын ках, на це ле но на диверсифи-
кацию и рын ков сбы та, и экс пор та. 
Се год ня мы яв ля ем ся экспортерами 
ры бы и мо реп ро дук тов, рыб ных кон-
сер вов, ко фе, ка као, шо ко ла да, ово-
щей и фрук тов, масличных куль тур, 
ко жа ной обуви, текстильных изделий, 
про дук тов машиностроительной и 
металлообрабатывающей промыш-
ленности.

Мы хотим стать стра ной, ко то рая бу дет 
не толь ко пост авлять сырье, а у Бе-

ларуси, в свою оче редь, тут есть че му 
поучиться. Например, сфе ра тя же ло го 
автомобилестроения. У нас она то же, 
кстати, в ру ках част но го сек то ра.

— Не да вно Бе ла русь и Эк ва дор 
обсудили создание сов мест ных 
предприятий по пе ре ра бот ке сель-
ско хо зяй ствен ной продукции и 
мо реп ро дук тов. Где мо гут быть 
соз да ны такие предприятия? На-
сколь ко перспективны под об ные 
про ек ты?

— Сей час анализируется осуществи-
мость под об но го ро да инициатив. Но 
для нас стратегически важ но иметь 
белорусские технологии по пе ре ра бот-
ке на шей вы со ко ка чест вен ной ры бы и 
мо реп ро дук тов.

НАДЕЛИТЬ ПРИРОДУ 
ПРАВАМИ
— Президент Эк ва до ра Ра фа эль 
Кор реа де ла л став ку на социаль-
ное развитие стра ны. Что измени-
лось в Эк ва до ре за последние го ды 
в этом пла не?

— Са мое важ ное — это снижение 
уров ня не ра вен ства. Эк ва дор зани-
мает од ну из лидирующих позиций в 
Латинской Америке по уменьшению 
раз ры ва меж ду разными слоями на-
селения. Боль шая часть населения за 
эти го ды смог ла выйти из состояния 
край ней бедности. Так же в стра не 
бы ла соз да на эффективная система 
здравоохранения, интегрированная 
система социальной защиты, и сей час 
в ней зарегистрировано око ло 3,5 млн 
че ло век.

Боль шое внимание власти Эк ва до ра 
уде ля ют образованию. На не го вы-
де ля ет ся 2% ВВП еже год но. Прави-
тельство Эк ва до ра выделило 15 ты сяч 
стипендий сту ден там, ко то рые на пра-
вля ют ся учиться за ру беж. В на шей 
стра не один из са мых высоких по ка за-
те лей в Латинской Америке по уров ню 
безопасности. Минимальная за ра бот-
ная пла та в 2007 го ду бы ла на уров не 
160 до лла ров. Сей час — 400 до лла ров. 
Сред няя за ра бот ная пла та по стра не — 
700 до лла ров.

В на шей Конституции появился ряд 
ста тей, ко то рые поз во ля ют нам на 
го су дар ствен ном уров не защищать 
окружающую сре ду. На ша Конститу-
ция пер вой в мире наделила природу 
правами. Президент Кор реа, вы сту пая 
на многосторонних фо ру мах — в част-
ности, в Организации Объединенных 
Наций, — выдвинул но ва тор ское пред-
ложение о создании меж ду на род но го 
экологического су да, в ко то ром бы 
разбирались де ла, свя зан ные с нане-
сением вре да экосистеме на гло баль-
ном уров не.

ГДЕ ОТЫС КАТЬ ЭК ВА ДОР 
В... МИНСКЕ
— Для белорусских туристов Эк-
ва дор яв ля ет ся очень экзотиче-
ским направлением. Как мож но 
сблизить стра ны в туристическом 
пла не?

— Проб ле ма расстояния меж ду страна-
ми мо жет быть ре ше на пу тем создания 
хороших сты ко вок меж ду рейсами, для 
это го необходимы связи меж ду авиа-
компаниями.

Эк ва дор мо жет предложить раз но об-
раз ные виды туризма на все вку сы: 
приключения, бизнес-туризм, спортив-
ный и гор ный, от дых на по бе режье, в 
го рах или в сель ве, агротуризм... На ша 
стра на очень привлекательна для ту-
ристов, мы не од нок рат но завоевывали 
меж ду на род ные премии в этой области 
как луч шее туристическое направ-
ление, а аэ ро пор ты го ро дов Кито и 
Гуаякиль были признаны лучшими на 
континенте.

Что бы привлечь туристов, и Бе ла-
русь, и Эк ва дор до лжны раз ра бо тать 
туристические па ке ты и пост арать ся 
снизить их стоимость.

— Где мож но найти хоть что-
нибудь в Минске (кро ме ба на нов) 
из Эк ва до ра, что бы по чув ство вать, 
по нять суть стра ны?

— Здесь еще есть По соль ство!

Если серь ез но, то мы два го да ра бо-
та ем в Минске и прилагаем усилия, 
что бы вывести наши про дук ты на бе-
лорусский ры нок. Над еем ся, что ско ро 
предприятие «Ком му нар ка» смо жет 
использовать именно на ше сырье для 
производства своих кон фет.

Мож но найти наши про дук ты в не ко-
то рых су пер мар ке тах на витринах с 
экзотическими фруктами. Это и так 
на зы ва е мый дре вес ный то мат — экзо-
тический для Беларуси фрукт, очень 
вкус ный. У нас же он ред костью не 
яв ля ет ся. Еще од на на ша за да ча — 
что бы на бел орус ском сто ле появились 
наши кре вет ка и ту нец.

Есть национальные эквадорские блю-
да, ко то рые мо гут понравиться бело-
ру сам. Сей час мы, к примеру, ра бо-
та ем, что бы блю до на шей кухни под 
названием севиче появилось в ме ню 
вы со кок лас сно го латиноамериканского 
рес то ра на, ко то рый в ближайшее вре-
мя готовится к открытию в Минске.

Вы, ко неч но же, видели эквадорские 
ро зы? Они са мые лучшие! Это ро за на 
вы со кой нож ке. В оп ре де лен ные се зо-
ны у нас в стра не за 1 до ллар мож но 
купить бу кет из 25 роз, в Беларуси, 
ко неч но, на мно го до ро же. Бу тон эк ва-
дор ской ро зы мо жет окрашиваться в 
раз ные цве та. Так же мы уме ем сох ра-
нять эти ро зы на не сколь ко лет — пу-
тем специальной консервации.

— Что вам как дипломату боль ше 
все го запомнилось в Беларуси за 
вре мя ра бо ты в Минске?

— Удивительные пейзажи: сочетание 
пар ков, озер, ле сов. Важ на и безо-
пас ность: мож но спо кой но выйти на 
улицу про гу лять ся и знать, что с то бой 
ничего не произойдет, ведь Минск на-
ходится среди 10 са мых без опас ных 
го ро дов. Так же у вас очень высокий 
уро вень куль ту ры и образования. Для 
ме ня, как для дипломата, это боль шой 
плюс.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

РАССТОЯНИЕ —РАССТОЯНИЕ —
НЕ ПО МЕ ХАНЕ ПО МЕ ХА
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Дре вес ный то мат, или тамарилло, 
в Эк ва до ре не считают чем-то экзотическим.


