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О чем говорили  
министры?

Встречи министров иностранных дел 
играют важную роль в контактах двух 

стран. За двадцать лет главы внешнеполи-
тических ведомств Исламской Республики 
Иран и Республики Беларусь провели ряд 
важных встреч друг с другом и другими 
должностными лицами двух стран и путем 
взаимных консультаций и обмена мнения-
ми сделали важные шаги в совершенство-
вании двусторонних отношений. 30 января 
2001 года состоялся официальный визит 
министра иностранных дел Ирана Камаля 
Харази в Беларусь, в ходе которого было от-
крыто посольство Ирана в Минске [1]. 

Ответный визит министра иностран-
ных дел Беларуси Михаила Хвостова в 
Иран состоялся 30 марта 2002 года. На 
встрече с Камалем Харази он обсудил во-

просы организации первого заседания со-
вместной ирано-белорусской комиссии по 
вопросам научно-технического сотрудни-
чества, хода реализации договоренностей, 
достигнутых на заседаниях совместной 
ирано-белорусской комиссии по вопросам 
экономического сотрудничества, наращи-
вания товарооборота, расширения эконо-
мических связей. Также состоялся обмен 
мнениями по актуальным политическим 
вопросам. 

В декабре 2001 года в Тегеране прошло 
четвертое заседание совместной ирано-
белорусской комиссии по вопросам эко-
номического сотрудничества. Стороны 
договорились об организации регулярного 
прямого авиарейса Минск – Тегеран, откры-
тии филиала иранского банка «Теджарат» в 
Беларуси, регулярном проведении выставок 
иранских товаров в Минске, расширении 
сотрудничества в области обмена учеными 
и исследователями. Однако по прошествии 
времени стало понятно, что не все эти до-
говоренности удалось реализовать.

На встрече с Михаилом Хвостовым ми-
нистр иностранных дел Ирана внес пред-
ложение по введению льготных пошлин 
при импорте иранских товаров в Респу-
блику Беларусь и реализации Договора об 
избежании двойного налогообложения, 
под черкнул необходимость открытия со-
вместной торговой палаты.

Кроме того, Камаль Харази еще раз 
опроверг обвинения в адрес Ирана отно-
сительно вмешательства во внутренние 
дела Афганистана и отметил, что присут-
ствие иностранных сил является фактором 
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нестабильности Афганистана. В качестве 
пути к стабильности он назвал создание 
национальной армии этой страны.

Состоялись также встречи Михаила Хво-
стова с Президентом Ирана Мохаммадом 
Хатами, главой парламента Мехди Кар-
руби и другими должностными лицами. 
Министр иностранных дел Беларуси после 
приезда в Тегеран в своем выступлении 
высказал пожелание о расширении ирано-
белорусского сотрудничества и подчерк - 
нул, что его переговоры станут основой 
бу дущего визита Президента Беларуси 
Александ ра Лукашенко в Иран.

 Визит министра иностранных дел Ира-
на Манучехра Моттаки в Беларусь во главе 
делегации высокого уровня состоялся 7 ав-
густа 2006 года. В ходе него Моттаки про-
вел ряд встреч с высшими должностными 
лицами белорусского государства, в том 
числе с Президентом, премьер-министром, 
председателем Палаты представителей На-
ционального собрания и министром ино-
странных дел. Глава иранского внешнепо-
литического ведомства отметил достойную 
позицию Беларуси на международной арене 
и подчеркнул важность стратегического по-
ложения страны, после чего заявил: «Наши 
отношения с Беларусью – очень молодые 
и, конечно, имеют светлое будущее и в на-
стоящее время находятся в стадии закладки 
фундамента и необходимых основ. За этот 
короткий промежуток времени наши стра-
ны хорошо узнали потенциал двусторонне-

го сотрудничества и предприняли необходи-
мые меры для установления двусторонних 
отношений и углубления связей» [2].

27 января 2007 года состоялся визит ми-
нистра иностранных дел Беларуси Сергея 
Мартынова в Тегеран, где он провел ряд 
встреч с высшими должностными лицами 
Ирана, в том числе с Президентом Махму-
дом Ахмадинежадом, министром иностран-
ных дел Манучехром Моттаки, спикером 
парламента Али Лариджани, министром 
торговли Масудом Мир-Каземи. В ходе 
обмена мнениями обсуждались вопросы 
двустороннего регионального и междуна-
родного политического и экономического 
сотрудничества.

Министр иностранных дел Ирана Али 
Акбар Салехи посетил Беларусь с офи-
циальным визитом 5 марта 2012 года. Он 
провел встречи с Президентом, премьер-
министром и министром иностранных дел, 
а также передал белорусскому Президенту 
приглашение Президента Ирана Махмуда 
Ахмадинежада посетить Иран для участия в 
саммите Движения неприсоединения. При-
нимая приглашение, Александр Лукашенко 
отметил: «Мы всегда поддерживали пози-
цию Исламской Республики Иран и были 
против любых действий, направленных 
против независимости и территориальной 
целостности». Президент Беларуси далее за-
явил: «У нас есть дорожная карта развития 
отношений с Исламской Республикой Иран, 
и для ее исполнения мы должны предпри-
нять ряд важных мер. Первый шаг на этом 
пути – это воля лидеров двух стран к рас-
ширению и углублению отношений, и, к 
счастью, с обеих сторон эта воля существует 
на самом высоком уровне». Али Акбар Сале-
хи в ходе официальной встречи подтвердил 
волю Президента Ирана к интенсивному 
развитию отношений с Беларусью и от-
метил, что для Беларуси Иран может стать 
хорошим другом и партнером, на которого 
можно положиться в области конструктив-
ного двустороннего политического и эконо-
мического сотрудничества [3].

26–31 августа 2012 года состоялся офи-
циальный визит министра иностранных 
дел Беларуси Владимира Макея в Тегеран 
для участия в Шестнадцатом саммите Дви-
жения неприсоединения. Выступая на пле-
нарном заседании, глава белорусского МИД 
высказал убежденность в том, что Движе-
ние неприсоединения может и должно 
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стать лидером в решении острых проблем 
глобальной нестабильности и облегчить 
бремя международного сообщества. «Наш 
голос должен быть громким и ясным, и он 
должен быть услышан G8 и G20, а также 
внутри Организации Объединенных На-
ций, – подчеркнул Владимир Макей. – Это 
должен быть единый голос с мнением по 
решению наиболее острых современных 
проблем, таких как, в частности, энерге-
тическая безопасность и регулирование 
мировой финансовой системы» [4].

В своем выступлении министр ино-
странных дел Республики Беларусь также 
отметил: «В настоящее время мир столкнул-
ся с вызовом, и вы можете рассчитывать на 
помощь Беларуси и восточноевропейского 
региона. За последние двадцать лет мы пре-
одолели путь, полный взлетов и падений, 
и после окончания холодной войны до на-
стоящего времени в мире образовался по-
литический вакуум. Многие страны так и не 
смогли найти свое место в мире. Страны – 
члены Движения неприсоединения должны 
занять достойное место на мировой поли-
тической арене». Актуально прозвучало и 
следующее высказывание Владимира Ма-
кея: «Богатые и экономически развитые 
страны намереваются распространить свое 
господство на другие государства, но мы 
можем это предотвратить». Он подчеркнул, 
что способствовать экономической мощи 
Движения неприсоединения должно эко-
номическое сотрудничество государств – 
членов данной организации. Глава бело-
русского МИД призвал страны-участницы 
уделять особое внимание экологически 
чистым технологиям и использовать все 
возможности для сотрудничества.

Парламентарии  
и судьи

Законодательный орган, коим в Иране 
является однопалатный парламент Ислам-
ский консультативный совет, – один из 
важных государственных институтов, при-
нимающих решения в сфере отношений с 
другими странами. Миссия и обязанности 
совета настолько важны, что имам Хомей-
ни, основатель Исламской Республики 
Иран, поставил его во главу всех государ-
ственных дел. Исламский консультативный 
совет как единственный законодательный 
орган в Иране выполняет очень важные 

функции, а его глава играет ключевую 
роль и занимает особое место, поскольку 
его встречи и выступления внутри страны, 
а также влияние во внешней политике яв-
ляются определяющими. Встречи и перего-
воры главы парламента и членов Комиссии 
по вопросам внешнеполитической деятель-
ности со своими коллегами и высшими 
должностными лицами из других стран 
свидетельствуют о хороших отношениях и 
подтверждают тот факт, что парламент и 
исполнительная власть идут вместе путем 
развития отношений с другими странами. 
Именно поэтому переговоры руководите-
лей парламентов Ирана и Беларуси и их 
участие в развитии двусторонних отноше-
ний очень важны.

Председатель иранского парламента 
Мехди Карруби посетил Минск 19 июня 
2002 года по официальному приглаше-
нию своего белорусского коллеги Вадима 
Попова. В ходе визита состоялась встреча 
с Президентом Беларуси Александром Лу-
кашенко и переговоры с другими высши-
ми должностными лицами Беларуси. По их 
результатам был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Национальным со-
бранием Республики Беларусь и Исламским 
консультативным советом Исламской Рес-
публики Иран, цель которого – совершен-
ствование ирано-белорусских отношений 
[5].

15 сентября 2005 года состоялся визит 
в Беларусь главы иранского парламента 
Голам Али Хаддад Адель и делегации из 
17 человек. На встрече с председателем Па-
латы представителей Национального собра-
ния Владимиром Коноплевым Голам Али 
Хаддад Адель назвал ирано-белорусские 
отношения хорошими и напомнил о роли 
Ирана в обеспечении безопасности стран 
Персидского залива, Ближнего Востока 
и всего мусульманского мира. Владимир 
Коноплев отметил близость позиций двух 
стран по основным международным вопро-
сам, назвал двустороннее сотрудничество 
«конструктивным и важным» и высказал 
пожелание повышать уровень научно-
технического и торгового взаимодействия. 
Кроме того, в ходе своего визита Голам Али 
Хаддад Адель провел переговоры с Прези-
дентом Беларуси Александром Лукашенко, 
на которых отметил, что развитие отноше-
ний с Республикой Беларусь является одним 
из приоритетов внешнеполитической дея-
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тельности Ирана и высказал удовлетворе-
ние их хорошим уровнем.

24 июня 2009 года председатель Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Борис Батура посетил 
Иран. В ходе визита он провел встречу с гла-
вой Исламского консультативного совета 
Али Лариджани, главой судебной власти 
аятоллой Хашеми Шахруди и Президен-
том Ирана Махмудом Ахмадинежадом. На 
переговорах обсуждались вопросы двусто-
роннего регионального и международного 
сотрудничества.

В соответствии со Статьей 156 Конститу-
ции Исламской Республики Иран, судебная 
власть – это независимая власть, которая 
защищает личные и общественные права и 
отвечает за осуществление справедливости. 
Одной из ее важных обязанностей является 
контроль правильного исполнения законов 
страны на национальном и международ-
ном уровнях в рамках достижения нацио-
нальных целей [6, с. 73]. Поэтому судебная 
власть имеет серьезное влияние на отноше-
ния Ирана с другими странами, а ее глава, 
как духовный лидер, обладает особым ав-
торитетом. Его присутствие в любой стране 
помогает не только улучшить сотрудниче-
ство в судебной сфере, но и способствует 
укреплению и повышению уровня двусто-
ронних отношений. 

Аятолла Хашеми Шахруди посетил Бе-
ларусь с официальным визитом 26 апреля 
2007 года во главе высокой делегации в 
составе министра юстиции, главы Гене-
ральной инспекции, первого заместителя 
и советника по международным делам, 
пресс-секретаря судебной власти, руково-
дителя Бюро регистрации недвижимости 
и собственности и заместителя министра 
иностранных дел. В ходе визита состоялись 
встречи и переговоры с Президентом Бела-
руси, председателем Палаты представите-
лей Национального собрания, председате-
лем Верховного суда и муфтием мусульман, 
проживающих в Беларуси. Аятолла Хашеми 
подтвердил необходимость дальнейшего 
развития сотрудничества во всех сферах и 
назвал защиту прав человека «инструмен-
том двойного назначения в руках мировых 
держав, которые используют его для укре-
пления и расширения своей власти в мире». 
Он предложил создать судебно-правовую 
структуру в рамках стран – участниц Дви-
жения неприсоединения, которую назвал 

«эффективным способом противодействия 
мировой гегемонии». Кроме того, благо-
даря подписанию Меморандума о сотруд-
ничестве между Министерством юстиции 
Республики Беларусь и Министерством 
юстиции Исламской Республики Иран были 
заложены основы для будущего соглашения 
по вопросам экстрадиции и передачи осуж-
денных, а также основы сотрудничества в 
судебной сфере [7].

Изменения в международной системе, 
выгодное геополитическое положение 
Ирана и Беларуси, неподверженность обе-
их стран давлению США и их союзников с 
Запада – все это способствовало налажи-
ванию конструктивного и благоприятного 
сотрудничества между Исламской Респуб-
ликой Иран и Республикой Беларусь на на-
циональном, региональном и международ-
ном уровнях и стало возможным благодаря 
сходным позициям по следующим вопро-
сам: соблюдение национальных интересов, 
общность внешнеполитического курса, 
борьба с терроризмом, отказ от ядерного 
оружия, мирное использование ядерной 
энергии, стремление к независимости и 
свободе всех народов, создание реальной 
демократии, а не выкрикивание ее лозун-
гов, борьба с экстремизмом и однополяр-
ным миром, отрицание гегемонии мировых 
держав, необходимость соблюдения прав 
человека и осуждение занятия территорий 
государств милитаристскими странами под 
предлогом борьбы с терроризмом, борьба с 
наркотрафиком и организованной преступ-
ностью, сотрудничество и обмен мнениями 
в рамках региональных и международных 
организаций и саммитов, таких как Движе-
ние неприсоединения, ООН и т.д. 

Взаимопонимание Ирана и Беларуси 
значительно укрепилось после введения 
политических и экономических санкций 
в отношении обеих стран со стороны США 
и особенно после их ужесточения Прези-
дентом США Бараком Обамой. Двусторон-
ние отношения оцениваются в Тегеране и 
Минске как конструктивные, благопри-
ятные и находящиеся на высоком уровне. 
С созданием в последние пять лет основных 
структур в отношениях двух стран в поли-
тической, экономической, консульской, 
культурной, научной и других сферах, а 
также благодаря более тесному знаком-
ству должностных лиц Беларуси и Ирана 
со взглядами и позициями друг друга в 
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рамках взаимных визитов президентов 
и дипломатических делегаций, глав пар-
ламентов и судебных систем, министров 
экономики, руководителей военных, науч-
ных, культурных ведомств и учреждений, 
а также подписанию пакета соглашений, 
меморандумов о сотрудничестве, созданию 
совместной комиссии по экономическим 
вопросам, заключению договоров о финан-
совом, банковском и торговом сотрудни-
честве происходит развитие и углубление 
иранско-белорусских отношений в поли-
тической сфере. 

Несмотря на то, что Иран и Беларусь 
разделяет большое расстояние, с позиции 
общих интересов они весьма близки. По-
вышение общего уровня отношений двух 
стран, налаживание более тесного их со-
трудничества обусловлено рядом полити-
ческих причин и факторов, в том числе 
позицией стран по политическим вопро-
сам, геополитическим положением, на-
циональной идентичностью, независимым 
политическим курсом, первоисточник ко-
торого – свобода, способность принимать 
решения и действовать в сфере внешней 
политики, противостоять угрозам регио-
нальных и международных сил. Для более 
тесного политического сотрудничества в 
будущем и для достижения поставленных 
целей на национальном, региональном и 
международном уровнях Иран и Беларусь, 
как представляется, должны включить в по-
вестку дня следующие меры:

– проведение встреч, обмен мнениями и 
консультации высших должностных лиц по 
разным вопросам с целью использования 
потенциала друг друга для укрепления дву-
сторонних отношений в сфере политики, 
экономики, торговли, промышленности, 
науки, культуры, средств массовой инфор-
мации, туризма и т.д.;

– наблюдение и отслеживание измене-
ний в Восточной Европе, Западной Азии, 
Ближнем Востоке, выполнение своей основ-
ной согласованной роли с целью сохране-
ния мира во всем мире и достижения на-
циональных целей;

– активное и согласованное присутствие 
на региональных и международных самми-
тах, озвучивание доброжелательных и миро-
любивых позиций, осуждение эгоистичных 
мер и вмешательства мировых гегемонов с 
целью просвещения мирового сообщества 
с учетом особенностей политического и 

государственного строя и национальных 
целей Ирана и Беларуси.

Совместными усилиями Иран и Беларусь 
могут повысить уровень взаимных отноше-
ний для соблюдения своих интересов на дву-
стороннем, многостороннем, региональном 
и международном уровнях, а также для раз-
вития и углубления сотрудничества.
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