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квадор:
латиноамериканский
взгляд на Беларусь
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ДАВИЛА,
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Эквадора в Республике
Беларусь

Эквадор – уникальная и удивительно красивая страна. Свое название она получила благодаря
экватору, пересекающему страну в 25 км севернее столичного города Кито, который сегодня является
штаб-квартирой Союза южноамериканских наций. Здесь вдоль побережья Тихого океана протянулись
низменности и предгорья Анд, в центре страны – сами горные цепи. В Эквадоре расположена самая
далекая от центра Земли вершина потухшего вулкана Чимборасо и один из самых высоких действующих
вулканов Тунгурауа. Джунгли, ягуары и пумы, на всей территории страны в течение всего года стоит
весна – один сезон года с примерно одинаковой температурой воздуха плюс 24 в июле и январе – все это
экзотика, с которой большинство из нас знакомы лишь благодаря Интернету и телевидению.
Географически далекий от Беларуси Эквадор за очень короткий срок стал хорошим другом
нашей страны. В Минске хорошо знают имя Рафаэля Корреа – эквадорского Президента, очень
харизматичного лидера, который побывал в Республике Беларусь в 2013 году. Приехал впервые, но
встреча с ним уже с первых минут пребывания на белорусской земле была по-дружески теплой.
Дни Эквадора, запланированные в Минске на май, призваны более широко познакомить белорусов
с искусством, культурой и традициями латиноамериканской страны. Рассказать обо всех аспектах
предстоящего события, а также о том, что связывает наши страны, о дружбе лидеров двух стран
и даже о самых красивых эквадорских розах, которые скоро будут дарить и минчанкам, поскольку
цветы станут одной из новых статей эквадорского экспорта в Беларусь, корреспондент БЕЛТА попросила
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Эквадор в Беларуси Карлоса Умберто ЛАРРЕА ДАВИЛА.

–Г

осподин Посол, как Вы оцениваете белорусско-эквадорское
сотрудничество на данном этапе?
– Хочу начать разговор с важного момента – лидерства Беларуси и Эквадора в
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своих регионах и роли в этом президентов
двух стран. На мой взгляд, Беларусь играет все более значимую роль на международной арене, проводя многовекторную
внешнюю политику. Президент Беларуси
Александр Лукашенко – яркий человек, волевой лидер. То же самое можно сказать
и о Президенте Эквадора Рафаэле Корреа.
Думаю, что именно благодаря президентам
наши страны стремительно развиваются и
становятся все более значимыми на международной арене.
Решение усилить эквадорско-бело
русское сотрудничество приняли как раз
лидеры двух стран. Их слова не расходятся
с делом. Важен тот факт, что уже начали
работать посольства: в Минске – эквадорское, в Кито – белорусское.
Основная задача посольства Эквадора
в Беларуси – претворять в жизнь договоренности, которых достигли Александр Лу
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кашенко и Рафаэль Корреа. На сегодняшний день уровень их выполнения очень
высокий, что свидетельствует о хорошей
динамике двустороннего сотрудничества.
Отношения Эквадора и Беларуси и их
стратегический характер должны быть
осмыслены в рамках проведения внутренней и внешней государственной политики на самом высоком уровне, которая
подразумевает уважительное и взаимное
вовлечение в стратегические проекты,
ориентированные на удовлетворение национальных интересов, с учетом регионального проектирования стран, основанное на
глобальном принципе многовекторности
как факторе геополитики.
Сближение народов Эквадора и Беларуси, познание культуры и совместные усилия
для роста благосостояния – конечная цель
этого нового этапа сотрудничества, побуждаемого твердой политической волей.
– Что, по Вашему мнению, связывает
наши народы?
– Хочу заметить, что наши страны в
чем-то похожи. Немаловажна взаимодополняемость двух государств. И это является
важной частью развития связей на перспективу. Руководство как Эквадора, так и
Беларуси работает на устойчивое развитие
и благо общества. В Беларуси высокий образовательный уровень людей, очень развиты технологии. В Эквадоре – богатые природные ресурсы, хорошее географическое
положение. И мы готовы работать вместе
с Беларусью, используя самые положительные факторы для развития взаимовыгодных двусторонних связей.
Скажу, что Эквадор очень заинтересован в белорусских технологиях, а мы, в
свою очередь, готовы поставлять вам продукты, которые не производятся в Беларуси, причем самого высокого качества. Еще
важный момент: эквадорско-белорусское
сотрудничество основывается не только
на торговле – речь идет о более глубоких,
кооперационных связях, в которых заинтересованы обе стороны.
Есть еще важный аспект, о котором хотел
бы упомянуть. Наши страны имеют схожие
позиции по многим вопросам международной повестки дня – по видению многополярного мира, по признанию и уважению суверенитета и независимости других стран. Мы
схожи и в том, что придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела

извне. Главное – это люди, а не капитал, и
это признают лидеры обеих стран.
Хотел бы также отдельно отметить большую роль белорусского народа в борьбе за
независимость. Приведу слова Президента
Республики Эквадор Рафаэля Корреа, сказанные им 31 октября 2013 года во время
визита в Минск: «Там, откуда я родом, едва
знают о Беларуси и той роли, которую сыграл ее народ в истории человечества – о
сопротивлении во Второй мировой войне.
Белорусский народ, понеся большие жертвы, помог разбить фашизм, и об этом должны знать во всей Латинской Америке».
– Какие направления белорусскоэквадорского взаимодействия Вы считаете наиболее перспективными?
– Назову несколько. В частности, это
промышленное развитие, транспорт и строительство, нефтехимия и геологоразведка,
наука и технологии, образование и здравоохранение, военно-техническая сфера.
Эквадорская сторона делает особый упор на
привлечение технологий, которыми готовы
поделиться наши белорусские друзья.
Уже сейчас есть хорошие наработки по
привлечению белорусских специалистов к
сотрудничеству с Эквадором в нефтегазовой
сфере, заключены и будут заключаться контракты по нефтеразведке с участием белорусской стороны. При этом для нас важным
фактором является бережное отношение к
окружающей среде, ненанесение вреда природе. К слову, Эквадор – мировой лидер по
количеству инициатив, направленных на
распространение экологичной экономики.
А Беларусь как раз то государство, которое с
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пониманием относится к данной проблеме,
и белорусские специалисты четко учитывают данный фактор. В числе наших крупных партнеров – «Белоруснефть». Еще одна
компания – «Белзарубежстрой» – участвует
в других проектах, в частности, выполняет контракт «Консультационные услуги по
техническому надзору проектирования,
поставок и строительства систем электропередачи сверхвысокого напряжения».
В настоящее время Беларусь и Эквадор
целенаправленно работают над тем, чтобы
создать соответствующую двустороннюю
договорно-правовую базу, которая послужила бы хорошей основой для развития наших
связей. Так, в ближайшее время планируется подписание эквадорско-белорусского
соглашения об избежании двойного налогообложения. Кроме того, готовится
рамочное соглашение, которое определит
торговые отношения между нашими странами. В науке и технологиях, образовании и
здравоохранении идет подготовка к подписанию соглашения о взаимном признании
дипломов о высшем образовании. Есть и
другие совместные проекты.
В числе перспективных, намеченных уже
на этот год, – проекты в научно-технической
сфере, которые в настоящее время тщательно прорабатываются. Речь также идет
о создании заводов по совместной сборке
автобусов и дизельных двигателей.
Кстати, Рафаэль Корреа и Александр Лукашенко как раз и ставят такую задачу – заключать как можно больше контрактов и
развивать взаимовыгодную торговлю. Цель
моего приезда в Беларусь – способствовать
более активному развитию эквадорскобелорусских контактов, работать над выполнением договоренностей на высшем
уровне. В наших двусторонних отношениях
прагматизм берет верх над формализмом.
– Насколько интересна Беларусь для
Эквадора с точки зрения ее участия в Евразийском экономическом союзе?
– Это очень важное интеграционное образование. И сейчас мы работаем на перспективу – изучаем возможность сотрудничества через Беларусь с другими странами –
участницами ЕАЭС. Мы надеемся, что ваша
страна откроет нам двери для входа на их
рынок. В свою очередь, Беларусь может воспользоваться председательством Эквадора
в 2015 году в Сообществе стран Латинской
Америки и Карибского бассейна.

– Господин Посол, налаживаются ли
контакты непосредственно между предприятиями и бизнесменами двух стран?
– Развитие отношений между бизнесменами находится в поле нашего зрения.
Сейчас мы ведем переговоры с Белорусской
торгово-промышленной палатой о создании
эквадорско-белорусского Делового совета.
Надеюсь, что с развитием двусторонних
отношений все более тесными будут становиться контакты между бизнесменами,
между научными кругами.
В планах – более тесное сотрудничество между белорусским Парком высоких
технологий и эквадорским Университетом
Ячай и, возможно, подписание между ними
соглашения об обмене опытом. Это также
один из важных аспектов сотрудничества
между нашими государствами.
Одной из главных задач посольства я вижу как раз содействие переговорам между
Беларусью и Эквадором во всех сферах и
достижение соответствующих соглашений.
Беларусь и Эквадор, как два друга, развивают взаимовыгодное сотрудничество.
– А что можно сказать о торговом обороте?
– Здесь заметен прогресс, хотя по цифрам
товарооборот пока невелик. Тем не менее важен динамичный рост, который наблюдается на протяжении последних лет. Расширяется также ассортимент взаимопоставляемых
товаров. Например, Беларусь экспортирует в
Эквадор 38 наименований продукции. В числе товаров, которые Эквадор направляет в
вашу страну, – фрукты, цветы, растительные
экстракты. К сожалению, торговля пока зачастую идет через третьи страны. А нам бы
хотелось, чтобы Беларусь стала центром,
откуда в страны ЕАЭС поставляются эквадорские продукты. Этот вопрос логистики
очень важен, поскольку на основе его формируются цены и, соответственно, от этого
зависит конкурентоспособность товаров.
Я твердо уверен, что регулярные встречи на высшем уровне будут способствовать
существенному увеличению эквадорскобелорусского товарооборота. В этом году
также ожидается важный обмен визитами
на уровне государственных и частных предприятий, к которым в настоящее время готовятся оба государства.
Хочу отметить важность того, что обмен
визитами на высшем уровне между нашими
странами уже ведется на постоянной осно-
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ве. Александр Лукашенко побывал в Эквадоре в июне 2012 года, Рафаэль Корреа – в
Беларуси в октябре 2013 года. Кроме того,
осуществлялись визиты на правительственном уровне, проходили многочисленные
встречи и переговоры.
Так, в Кито 11–12 февраля 2015 года состоялось второе заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Наряду с этим проходили межмидовские консультации, что свидетельствует
и об интенсивном политическом диалоге.
На мероприятии шел обстоятельный разговор о реализации договоренностей на
высшем уровне. Следующее заседание комиссии пройдет в Минске в 2016 году.
– В Минске состоятся Дни Эквадора.
Что вы планируете показать в ходе предстоящих мероприятий?
– Да, действительно в конце мая запланировано проведение Дней Эквадора в Беларуси: к этому событию мы сейчас активно
готовимся. Одним из важных элементов
нашей презентации будет выставка эквадорских художников. Очень надеемся, что
наше изобразительное искусство понравится белорусской публике. Кроме того, на этот
период мы готовим презентацию Группы
друзей Эквадора, которая в настоящее время создается. Как ожидается, в рамках Дней
Эквадора будет также подписано соглашение о создании эквадорско-белорусского
Делового совета.
Мы также планируем устроить дегустацию высококачественных эквадорских
продуктов, познакомить с особенностями
эквадорской кухни.
Хочу заметить, что некоторые из этих
мероприятий будут проходить в столичном
Доме дружбы, который стал традиционной
площадкой для многих внешнеполитических
мероприятий. Наша основная цель – разносторонне представить Эквадор в Беларуси.
– На Ваш взгляд, есть ли перспективы
развития туристических связей между
Беларусью и Эквадором? Все-таки наши страны географически далеки друг
от друга…
– Безусловно, такие перспективы есть.
Для нас это очень важное направление,
поскольку Эквадор обладает богатой природой. Я уверен, что белорусам будет очень
интересно познакомиться с Эквадором более близко, а эквадорцам, в свою очередь, –
с Беларусью.
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Поскольку в последние годы Эквадор
приобрел большой опыт на международной арене в сфере туризма, то мы готовы
поделиться им с Беларусью и способствовать тому, чтобы ваша страна стала более
известна как туристическое государство.
Мы уже обсуждали в белорусском Министерстве спорта и туризма возможность
подготовки в вашей стране спортсменов
высокого уровня и тренеров из Эквадора,
а белорусских – в Эквадоре. Следующие летние Олимпийские игры в 2016 году пройдут
в бразильском Рио-де-Жанейро, где такие
же, как у нас, климатические и природные
условия. Поэтому мы готовы предложить
подготовку белорусских спортсменов к
Играм именно в Эквадоре.
– Господин Посол, Вы совсем недавно
приехали в Беларусь. Какие впечатления
о нашей стране?
– На меня огромное впечатление произвела красота белорусских лесов, озер. Это,
кстати, нужно использовать, чтобы привлечь сюда зарубежных туристов.
Минск – красивый и удобный для жизни город, безопасный и, я бы даже сказал,
утонченный. Мне приятно и легко общаться
с белорусами. Поскольку я увлекаюсь спортом, то уже отметил для себя, что здесь созданы для этого все условия.
Пока в Эквадоре совсем мало знают о
Беларуси, моя задача – расширить эти познания и привлечь в вашу страну больше
туристов из Эквадора и в целом латиноамериканцев – с целью туризма, а также
завязывания деловых отношений.
Беседовала Алина ГРИШКЕВИЧ

