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Отношения Беларуси с Организацией Объединенных Наций 

(ООН) имеют определенную специфику, обусловленную тем, что в 

1945 г. Белорусская ССР выступила в роли соучредителя указанной 

международной организации, подписав и ратифицировав Устав ООН. 

В 1958 г. было открыто Представительство БССР при ООН, которое 

до 1991 г. оставалось одним из немногих дипломатических предста-

вительств Советской Белоруссии за рубежом. В 1965 г. Белорусская 

ССР стала участником Программы развития ООН/ПРООН. В 

1974/75 гг. БССР была непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН от группы восточноевропейских стран. 

Обретение статуса суверенного и независимого государства на 

рубеже 1980–1990-х гг. повлекло изменение установок по реализации 

политики Беларуси в отношении ООН. Необходимость работы в 

структурах ООН и связанных с ней специализированных учреждени-

ях (ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Про-

довольственная и сельскохозяйственная организация Организации 

Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности (ВОИС), Международная организация 

труда (МОТ) и т. д.) не ставилась под сомнение, поскольку соответст-

вующая международная организация рассматривалась в качестве 

универсального инструмента поддержания сбалансированной систе-

мы международных отношений и решения наиболее острых проблем 

мирового развития. 

В выступлении на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

24 сентября 1991 г. министр иностранных дел Республики Беларусь 

П. Кравченко высказал мнение, что и в новых условиях, когда у рес-

публики начинают завязываться и расширяться двусторонние связи, 
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значение ООН не станет для нее преходящим. «...Мы с особым внима-

нием относимся к дальнейшей исторической судьбе этой организации 

и готовы вместе со всеми продолжать работу над укреплением ее авто-

ритета», – подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ве-

домства [11, с. 284]. 

Спустя двадцать лет после этого заявления Министерство ино-

странных дел Республики Беларусь отмечало, что участие Беларуси в 

работе ООН и системы ее органов и специализированных организа-

ций и учреждений способствует более эффективному решению задач 

внешнеполитического обеспечения процессов развития белорусского 

государства и модернизации национальной экономики. В политиче-

ском плане усилия белорусской дипломатии в ООН были направлены 

на создание благоприятных внешних условий, обеспечивающих на-

циональную безопасность, суверенитет и территориальную целост-

ность Республики Беларусь, а также служащих формированию меж-

дународного авторитета страны. В экономическом плане белорусская 

дипломатия ориентировалась на использование потенциала и ресур-

сов ООН в процессе внутреннего развития Республики Беларусь. Ак-

тивное сотрудничество с рядом специализированных организаций и 

учреждений системы ООН, такими как Международная организация 

труда, Всемирная организация здравоохранения, Управление ООН по 

наркотикам и преступности (УНП) и другие, по мнению белорусского 

внешнеполитического ведомства, должно было способствовать реше-

нию национальных задач в области гуманитарного и социального 

развития [1].  

В 1990-е гг. Республика Беларусь расширила присутствие в 

структурах ООН. В частности, она вступила в Международный ва-

лютный фонд (МВФ) и Группу Всемирного банка, Международную 

организацию гражданской авиации, Международную финансовую 

корпорацию (МФК), возобновила членство во Всемирной организа-

ции здравоохранения, получила статус наблюдателя во Всемирной 

торговой организации (ВТО). В 2003 г. Республика Беларусь присое-

динилась к Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН. В августе 2014 г. Постоянный представитель Беларуси был ак-

кредитован при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Интерес к Беларуси проявлялся и со стороны ООН. В сентябре 

1992 г. в Минске открылось представительство ООН, которое стало 

первым представительством подобного рода на пространстве СНГ. 
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Открытие представительства ООН поспособствовало организации ви-

зитов в Беларусь руководителей агентств ООН, ведущих экспертов и 

консультантов, проведению совместных мероприятий, распростране-

нию информации об ООН в Беларуси. Также до начала 2015 г. в Мин-

ске были открыты представительства ВОЗ, Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), Управления верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев (УВКБ ООН), Группы Всемирного банка.  

В апреле 1994 г. состоялся официальный визит в Республику Бе-

ларусь Генерального секретаря ООН Б.-Б. Гали. Высокий гость про-

вел ряд встреч с государственными руководителями Беларуси, сделав 

акцент на вопросах преодоления последствий чернобыльской катаст-

рофы и нераспространения ядерного оружия [18, с. 84]. 

В первой половине 1990-х гг. белорусские официальные делега-

ции принимали участие в многосторонних форумах, проводившихся 

под эгидой ООН: Конференции по охране окружающей среды в Рио-

де-Жанейро (1992 г.), Конференции по правам человека в Вене 

(1993 г.), Конференции по народонаселению в Каире (1994 г.), Кон-

ференции по социальному развитию в Копенгагене (1995 г.). 

В октябре 1995 г. участие в юбилейной 50-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН принял Президент Республики Беларусь А. Лука-

шенко. Глава белорусского государства подчеркнул, что Беларусь 

намерена продолжать сотрудничество с этой международной органи-

зацией [14].  

В сентябре 2000 г. белорусская делегация высокого уровня при-

няла участие в Саммите тысячелетия, проведенном под эгидой ООН в 

Нью-Йорке. Президент Беларуси поставил подпись под Декларацией 

тысячелетия ООН. 

В очередной раз Президент Республики Беларусь появился на 

трибуне ООН в сентябре 2005 г. (присутствие в ООН было связано с 

очередным юбилеем организации). В выступлении на специальном 

пленарном заседании 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он 

призвал другие государства – члены ООН осознать, что многообразие 

путей к прогрессу и уважение свободы выбора путей развития являя-

ется непреходящей ценностью современной цивилизации. «Если мы 

согласимся друг с другом в этом, главном, то мы воплотим принципы 

многополярности, многообразия, свободы выбора и в реальной жиз-

ни, и в документах ООН, которыми мы должны руководствоваться. 

Мы защитим мир от терроризма, а слабых, женщин и детей – от раб-
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ства. Мы возьмем под защиту всех беззащитных. Тогда и ООН станет 

организацией по-настоящему объединенных наций», – подчеркнул 

А. Лукашенко [9, с. 546]. 

Помимо президента белорусские делегации на сессиях Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 1992–2014 гг. возглавляли руководители 

правительства и министры иностранных дел, излагавшие официаль-

ную позицию Беларуси по важнейшим аспектам мирового развития. 

Площадка ООН активно использовалась также для налаживания и 

развития диалога Республики Беларусь с отдельными государства-

ми – членами ООН. Наиболее плотно в рамках ООН белорусская сто-

рона работала с Россией, Китаем и государствами – участниками 

Движения неприсоединения.  

Неудача постигла Беларусь при попытке избрания непостоян-

ным членом Совета Безопасности ООН от группы восточноевропей-

ских государств. В 1994 г. Беларусь проиграла Чехии, в 2001 г. – Бол-

гарии. В первом случае неудача стала результатом плохой подготовки 

вопроса белорусскими дипломатами, во втором – следствием напря-

женности в отношениях Беларуси со странами Запада. В дальнейшем 

белорусская дипломатия не предпринимала попыток избрания в Со-

вет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена, однако пред-

ставители Беларуси избирались в состав Комиссии по науке и техни-

ке в целях развития, Комиссии по социальному развитию, Комиссии 

по населенным пунктам, Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам, Исполнительного комитета ПРООН/ЮНФПА, 

Совета руководителей программы ООН по окружающей среде и дру-

гих структур ООН. 

В ноябре 2006 г. Республика Беларусь впервые была избрана 

членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 

2007–2009 гг. В комментарии Министерства иностранных дел Бела-

руси отмечалось, что белорусская дипломатия намерена сконцентри-

ровать усилия в ЭКОСОС на продвижении социально-экономических 

интересов развивающихся государств и государств с переходной эко-

номикой [12].  

В октябре 2011 г. Беларусь вновь стала членом ЭКОСОС на 

2012–2014 гг.  

Белорусская дипломатия поддерживала предложения по рефор-

мированию ООН, ее структур и механизмов. Еще в сентябре 1991 г. 

министр иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко выска-
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зал готовность белорусского государства подключиться к консульта-

циям по модернизации ООН [11, с. 284]. В начале XXI в. белорусская 

сторона предлагала наделить ООН, прежде всего ее главные органы 

(Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и со-

циальный совет) и учреждения, адекватными возможностями для эф-

фективной реализации уставных целей и задач по противодействию 

глобальным вызовам современности как в политике международной 

безопасности, так и в социально-экономической сфере [2].  

Представители Беларуси подключились к работе Специального 

комитета по Уставу ООН и усилению роли организации, исходя из 

того, что деятельность соответствующего органа должна привести к 

совершенствованию правовых условий функционирования ООН, 

обеспечить баланс функций и полномочий ее основных органов [7].  

Что касается практических аспектов сотрудничества Республики 

Беларусь с ООН, то оно развивалось по ряду направлений. 

Продолжая традиции дипломатии времен БССР, Республика Бе-

ларусь придавала большое значение вопросам обеспечения междуна-

родной безопасности. Еще в 1990 г. Верховный Совет БССР продек-

ларировал намерение отказаться от обладания ядерным оружием.  

На практике это намерение было реализовано в первой половине 

1990-х гг. В ноябре 1996 г. последняя ракета с ядерной боеголовкой 

покинула белорусскую территорию. Республика Беларусь стала уча-

стником всех основных соглашений в области нераспространения, та-

ких как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), До-

говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенция о 

запрещении биологического и токсинного оружия, ратифицировала 

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступатель-

ных вооружений (СТАРТ-1) и Лиссабонский протокол к этому дого-

вору. В 1995 г. она подписала Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, в 

1996 г. разработала Государственную систему по учету, контролю и 

физической защите ядерного материала, в 2000 г. вошла в состав 

Группы ядерных поставщиков.  

Решительный и бесповоротный отказ от обладания ядерным 

оружием позволил нашей стране летом 1996 г. выступить с инициа-

тивой о создании в Центральной и Восточной Европе пространства, 

свободного от ядерного оружия. В декабре 1998 г. 53-я сессия Гене-

ральной Ассамблеи ООН, несмотря на сопротивление ряда госу-
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дарств – членов НАТО, приняла резолюцию «Региональное разору-

жение», одобрив белорусскую инициативу в области ядерного разо-

ружения. 

Беларусь выступала в поддержку идеи о разработке и принятии 

Программы действий ООН по предотвращению и искоренению неза-

конной торговли легким оружием и стрелковыми вооружениями 

(ЛСО) во всех ее аспектах и борьбе с ней. Соответствующая програм-

ма была одобрена в июле 2001 г. на Конференции ООН по незакон-

ной торговле ЛСО во всех ее аспектах (конференция состоялась в 

Нью-Йорке). В январе 2010 г. Беларусь председательствовала на 

Конференции по разоружению в Женеве.  

В 2003 г. Республика Беларусь присоединилась к операциям 

ООН по поддержанию мира, внеся необходимые коррективы в нацио-

нальное законодательство. В 2009 г. белорусские военнослужащие 

(офицер штаба и два врача медицинского госпиталя) впервые были 

включены в состав Сил ООН по поддержанию мира в Ливане. Меж-

дународно-правовой статус белорусских миротворцев, условия их 

пребывания в Ливане и предоставление Республикой Беларусь пер-

сонала, имущества и услуг в распоряжение миссии ООН были опре-

делены в Меморандуме о взаимопонимании между ООН и правитель-

ством Беларуси, который был подписан в Минске 9 августа 2011 г. и 

ратифицирован Национальным собранием Республики Беларусь в 

июне 2012 г. 

Принимая во внимание рост угрозы международного терро-

ризма, Республика Беларусь после 2001 г. присоединилась ко всем 

12 существующим конвенциям и протоколам по вопросам борьбы с 

терроризмом, принятым под эгидой ООН, и наладила конструктивное 

взаимодействие с Контртеррористическим комитетом Совета Безо-

пасности ООН. Важным компонентом борьбы с международным тер-

роризмом белорусская дипломатия считала установление прочной 

системы пограничного и таможенного контроля с целью предотвра-

щения незаконных перевозок через государственную границу оружия 

и боеприпасов, нелегальной миграции, оборота наркотиков и прочей 

деятельности, связанной с терроризмом. 

Не менее важными с точки зрения белорусской дипломатии яв-

лялись вопросы развития. На 48-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1993 г. белорусская делегация призывала оказать помощь 

странам, избавившимся от тоталитарных режимов, и стала соавтором 
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резолюций «Интеграция стран с переходной экономикой в мировое 

хозяйство» и «Предпринимательство и приватизация в интересах 

экономического роста и устойчивого развития».  

В 1997 г. по инициативе белорусского руководства в Минске со-

стоялась Международная конференция по устойчивому развитию 

стран с переходной экономикой. В подготовке и проведении конфе-

ренции активное участие приняли Секретариат ООН, ПРООН, Про-

грамма ООН по окружающей среде. Главным результатом конферен-

ции стало принятие Заключительного документа, в котором впервые 

на международном уровне определялись перспективы устойчивого 

развития стран с переходной экономикой. 

В 2001 г. Республика Беларусь была избрана в состав Комиссии 

ООН по устойчивому развитию, в августе – сентябре 2002 г. приняла 

участие во Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоха-

ннесбурге (ЮАР), поддержав его итоговые документы: Политиче-

скую декларацию и План исполнения решений. По инициативе Бела-

руси в План исполнения решений был внесен пункт о необходимости 

оказания помощи странам, ставшим жертвами крупных техногенных 

катастроф. Белорусская делегация также призвала участников встре-

чи обеспечить равноправную интеграцию стран с переходной эконо-

микой в мировое хозяйство.  

В декабре 2003 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

принял участие во Всемирном саммите по информационному обще-

ству в Женеве, где от имени белорусского государства выразил го-

товность предложить другим странам свои услуги в решении слож-

ных расчетных задач, мониторинге радиационной безопасности, ох-

ране окружающей среды и заинтересованность в получении доступа к 

мировым информационным ресурсам посредством вхождения в гло-

бальную информационную сеть интеллектуальной собственности [9, 

с. 335]. 

В июне 2009 г. в Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялся 

тематический диалог Генеральной Ассамблеи ООН по энергоэффек-

тивности, энергосбережению, новым и возобновляемым источникам 

энергии. Белорусские представители предлагали создать глобальный 

механизм обеспечения доступа всех стран к технологиям производ-

ства и использования новых и возобновляемых источников энергии. 

К таким мероприятиям были отнесены подготовка Генеральной Ас-

самблеей ООН рекомендаций о возможностях содействия разработке, 



  268 

 

внедрению и передаче передовых энергетических технологий, созда-

ние базы данных передовых энергетических технологий, учреждение 

под эгидой ООН многостороннего фонда и международного центра 

передачи передовых энергетических технологий [10, с. 324].  

При содействии МФК в Беларуси осуществлялись проекты по 

поддержке частного предпринимательства и развитию малого и сред-

него бизнеса, при содействии МОТ – проекты по определению стра-

тегий занятости, повышению социальной защиты граждан и пенси-

онной реформе, усилению трипартизма и развитию социального диа-

лога, при содействии ЮНКТАД проводились мероприятия по при-

влечению инвестиций в белорусскую экономику и присоединению 

Беларуси к ВТО. С помощью ЮНИСЕФ Республика Беларусь адап-

тировала национальное законодательство к стандартам Конвенции о 

правах ребенка, осуществляла мероприятия в части развития системы 

детского здравоохранения и профилактики ВИЧ/СПИДа, защиты 

наиболее уязвимых групп детей (инвалиды, сироты, молодые право-

нарушители и др.). При содействии УВКБ ООН осуществлялись ме-

роприятия по интеграции беженцев в белорусское общество. 

По линии ЮНФПА Республика Беларусь получала поддержку в 

области обеспечения гендерного равенства и репродуктивного здоро-

вья, разработки национальной демографической политики. Указанная 

организация оказывала содействие Беларуси в проведении переписей 

населения в 1999 и 2009 гг.  

Учреждения и организации ООН не только делились с Респуб-

ликой Беларусь ценным опытом, но и предоставляли конкретные де-

нежные средства, необходимые для развития. В частности, в 1993 и 

1995 гг. МВФ предоставил белорусской стороне кредитные ресурсы 

на сумму около 176 млн долл., в 2009–2010 гг. – на сумму около 

3,5 млрд долл. [5, с. 12]. Предоставленные кредиты были направлены 

на поддержание платежного баланса страны. В рамках взаимодейст-

вия с Группой Всемирного банка Беларусь осуществляла проекты в 

области повышения энергоэффективности, развития систем водо-

снабжения и водоотведения, обращения с твердыми бытовыми отхо-

дами, усовершенствования транспортных путей. 6 июня 2013 г. Совет 

исполнительных директоров Всемирного банка принял Стратегию 

партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 

2014–2017 финансовые годы, предполагавшую выделение 380 млн 

долл. Международным банком реконструкции и развития и 140 млн 
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долл. Международной финансовой корпорацией на реализацию про-

ектов в Беларуси [6].  

В 2015 г. в число приоритетных направлений сотрудничества по 

линии Группы Всемирного банка предполагалось включить проекты 

в области управления государственными финансами, поддержки раз-

вития частного сектора, малого и среднего бизнеса, повышения эф-

фективности государственных услуг в сфере образования [6]. 

В обнародованном в 2010 г. втором национальном отчете «Дос-

тижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия», отмечалось, что Республика Беларусь достигла почти 

всех Целей развития тысячелетия [4, с. 8].  

В октябре 2010 г. в Нью-Йорке была подписана первая Рамочная 

программа по оказанию помощи в целях развития для Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг. Исходя из приоритетов и потребностей Бе-

ларуси во внешнем техническом содействии, а также компетенции 

специализированных агентств системы ООН, в документе было вы-

делено пять областей сотрудничества:  

– содействие устойчивому социально-экономическому разви-

тию;  

– содействие укреплению национальной системы здравоохра-

нения;  

– содействие обеспечению экологической устойчивости;  

– содействие развитию национальной системы управления ми-

грацией в соответствии с международными стандартами;  

– содействие совершенствованию государственного управления. 

Для реализации Рамочной программы планировалось привлечь 

более 490 млн долл. [10, с. 476]. 

Продолжалось активное сотрудничество Беларуси с Программой 

развития ООН/ПРООН. В ноябре 1991 г. Республика Беларусь обра-

тилась к ПРООН с просьбой придать ей статус страны – реципиента 

технической помощи в целях развития. Удовлетворение этой просьбы 

позволяло уменьшить размер членских взносов Белорусского госу-

дарства в бюджет ООН.  

24 сентября 1992 г. между правительством Беларуси и Про-

граммой развития ООН было подписано соглашение о сотрудничест-

ве, на основе которого стали разрабатываться страновые программы, 

направленные на реализацию проектов сотрудничества (к 2015 г. в 

Беларуси были реализованы четыре страновые программы ПРООН). 
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За первые десять лет сотрудничества Республики Беларусь с 

ПРООН общая стоимость проектов, осуществленных Программой 

развития ООН в нашей стране, превысила 10 млн долл. [5, с. 5]. По 

состоянию на сентябрь 2002 г. в Беларуси были завершены 36 проек-

тов ПРООН, а еще 17 проектов находились на стадии осуществления 

[5, с. 5]. 

В сентябре 2010 г. Исполнительный совет Программы развития 

ООН (ПРООН) /Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) утвер-

дил четвертую страновую программу, которая предусматривала пре-

доставление Беларуси помощи в таких областях, как экономическое 

развитие и социальная защита, укрепление инвестиционного потен-

циала страны, энергосбережение и охрана окружающей среды, пре-

одоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьба с 

ВИЧ/СПИД. Значительное внимание уделялось эффективному госу-

дарственному управлению, безопасности человека, развитию терри-

торий, проблематике малых и средних городов, созданию стимулов 

для развития предпринимательства. По сравнению с предыдущей 

программой размер помощи Беларуси из регулярных и вспомогатель-

ных ресурсов ПРООН увеличивался на 10 % и составлял 81,5 млн 

долл. [10, с. 449]. 

В ряде случаев белорусская сторона выступала с конкретными 

инициативами по налаживанию сотрудничества в гуманитарной сфе-

ре на глобальном уровне. В сентябре 2005 г. президент Беларуси на 

60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил инициативу об ак-

тивизации противодействия торговле людьми. Эта инициатива была 

поддержана структурами ООН и зарубежными государствами. С по-

дачи Беларуси в 2006 и 2009 гг. Третий комитет Генеральной Ас-

самблеи ООН принимал резолюции, предусматривавшие совершен-

ствование механизмов борьбы с торговлей людьми. В июле 2010 г. по 

инициативе Беларуси Генеральная Ассамблея одобрила Глобальный 

план действий по борьбе с торговлей людьми. 

В 2014 г. белорусская дипломатия в ООН предложила усилить 

работу по поддержке традиционных семейных ценностей. В начале 

2015 г. по инициативе Беларуси и Катара в ООН была создана Группа 

друзей семьи. 

Значительные усилия белорусская дипломатия в ООН прилагала 

в части мобилизации международной поддержки на устранение по-

следствий техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, жертвой 
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которой Беларусь стала в 1986 г. Первоочередные проекты по смяг-

чению последствий этой катастрофы были утверждены еще на 45-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г. Предполагалось, что 

Беларусь получит 646 млн долл., хотя до начала 1995 г. ООН смогла 

найти средства на реализацию лишь отдельных программ в объеме 

10 млн долл. [13]. В 1997 г. по инициативе правительств Беларуси, 

России и Украины ООН разработала «Межучрежденческую про-

грамму международного содействия территориям, потерпевшим в ре-

зультате чернобыльской катастрофы». Из 29 проектов, которые пре-

дусматривались программой и получили поддержку экспертов, 13 ка-

сались Беларуси. На реализацию программы было ассигновано около 

1,5 млн долл. [17]. В 1999 г. в Беларуси при поддержке МАГАТЭ 

осуществлялась реализация 6 проектов на сумму свыше 1 млн долл., 

наиболее значительным из которых был проект «Реабилитация тер-

риторий, пострадавших от чернобыльской катастрофы» [3].  

В апреле 2006 г. ООН оказала содействие проведению в Минске 

международной конференции «Чернобыль спустя 20 лет. Стратегия 

восстановления и устойчивого развития районов, ставших жертвами 

аварии».  

В том же году Генеральная Ассамблея ООН в специальной ре-

золюции 62/9 провозгласила 2006–2016 гг. десятилетием возрож-

дения и устойчивого развития регионов, пострадавших от последст-

вий аварии на Чернобыльской АЭС.  

19 ноября 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно 

приняла резолюцию «Усиление международного сотрудничества и 

координация усилий в деле изучения, смягчения и минимизации по-

следствий чернобыльской катастрофы», предложенную Беларусью, 

Россией и Украиной. При активном участии МАГАТЭ Беларусь вне-

дрила технологии, позволяющие производить в загрязненных рай-

онах чистую продукцию одновременно с реабилитацией сельскохо-

зяйственных угодий, а также эффективные средства для обеспечения 

национальных нормативов по содержанию радионуклидов в продук-

тах питания и древесине. 

Весьма успешным было сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО. 

В сентябре 1998 г. ЮНЕСКО подписала с Республикой Беларусь Ме-

морандум о сотрудничестве и оказывала значительную помощь на-

шей стране в деле сохранения традиционной культуры, языка, фольк-

лора, культурных и исторических памятников, расширения интерне-
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та. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены Беловеж-

ская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый ком-

плекс, дуга Струве. ЮНЕСКО стала первой международной органи-

зацией, которая помогала Беларуси преодолевать последствия черно-

быльской катастрофы. Беларусь трижды избиралась членом Испол-

нительного совета Организации (в 2000–2001, 2002–2005, 2009–

2013 гг.), в 2013 г. она была избрана в состав Межправительственного 

комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного 

самовыражения.  

Наиболее проблемными являлись отношения Республики Бела-

русь с Комиссией ООН по правам человека (КПЧ), действовавшей до 

2006 г., и Советом ООН по правам человека (СПЧ), который начал 

функционировать с 2006 г.  

В начале 1990-х гг. Беларусь стала участницей большинства ме-

ждународных инструментов по правам человека, в том числе 6 ос-

новных правозащитных договоров: Международного пакта о граж-

данских и политических правах, Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах, Международной конвен-

ции о ликвидации расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания, Конвенции о правах ребенка. Од-

нако во второй половине 1990-х гг. в отношениях Беларуси с указан-

ными структурами ООН возникли проблемы. КПЧ и СПЧ неодно-

кратно критиковали белорусское правительство за нарушения прав 

человека, отступление от стандартов демократии, ущемление прав 

негосударственных организаций. Резкая критика звучала в ООН в 

связи с сохранением в белорусском государстве смертной казни (со-

ответствующая установка получила одобрение на референдуме, про-

веденном в Республике Беларусь в 1996 г.).  

В 2004 г. Комиссия по правам человека ООН учредила пост 

спецдокладчика по правам человека в Беларуси. В 2007 г. Совет по 

правам человека в ООН ликвидировал этот пост, но в 2012 г. мандат 

спецдокладчика по правам человека в Беларуси был восстановлен.  

Решить проблемные вопросы не удалось и в 2000-х гг. В частно-

сти, в резолюции 26/25, принятой СПЧ 27 июня 2014 г., отмечалось, 

что нарушения прав человека в Беларуси носят системный и система-

тический характер [8].  
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Официальный Минск отвергал предъявляемые ему обвинения. 

В ноябре 2004 г. белорусская дипломатия на сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН добилась отклонения проекта совместной резолюции 

США и ЕС «Ситуация с правами человека в Беларуси» [9, с. 463]. На 

сегменте высокого уровня 28-й сессии СПЧ 5 марта 2015 г. Постоян-

ный представитель Республики Беларусь при ООН и других между-

народных организациях в Женеве М. Хвостов обвинил СПЧ в отходе 

от универсально согласованных обязательств в области прав человека 

и призвал страны Запада вернуться к строгому соблюдению базовых 

принципов деятельности СПЧ, таких как взаимоуважительный диа-

лог, расширение международного сотрудничества и укрепление по-

тенциала государств в реализации всего комплекса прав челове-

ка [15]. 

В 2010 г. белорусская сторона согласилась пройти первый цикл 

Универсального периодического обзора (УПО) в СПЧ. Из 93 выска-

занных в процессе УПО рекомендаций Беларусь приняла 74, которые 

касались поощрения и защиты экономических и социальных, граж-

данских и политических прав, а также прав женщин, детей, инвали-

дов, беженцев и мигрантов [16]. Второй цикл УПО Республика Бела-

русь должна пройти в 2015 г.  

Подводя итог, можно отметить, что взаимодействие с ООН вхо-

дило в число важнейших приоритетов внешней политики Республики 

Беларусь с момента ее выхода на международную арену в качестве 

независимого государства. Деятельность Республики Беларусь в ООН 

была направлена на расширение контактов с другими государства-

ми – членами ООН, укрепление международных механизмов разору-

жения и обеспечения безопасности, обеспечение экономического и 

социального прогресса народов, решение глобальных гуманитарных 

проблем.  

Белорусская сторона использовала рекомендации ООН и свя-

занных с ней международных структур (ЭКОСОС, ЮНИДО, ВОИС, 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, МОМ, ЮНИСЕФ, СПЧ и др.) при реализации 

внутренней и внешней политики и делилась накопленным опытом в 

области развития с другими странами мира. В ряде случаев Беларусь 

получала по линии ООН конкретную финансовую и организацион-

ную поддержку, необходимую для решения социальных, экологиче-

ских и культурных проблем и ускорения темпов развития. Таким об-

разом, есть основания утверждать, что взаимодействие с ООН не 
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просто формально повышает статус Беларуси на международной аре-

не, но и приносит реальную пользу. Данное направление многосто-

роннего сотрудничества сохранит свою значимость для нашей страны 

и в перспективе.  
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Взаимодействие Республики Беларусь с ООН (1991–2015 гг.) (Алек-

сандр Тихомиров) 

В статье раскрываются приоритетные направления и особенно-

сти взаимодействия Республики Беларусь с Организацией Объеди-

ненных Наций в 1991–2015 гг. Отмечено, что взаимодействие с ООН 

являлось важнейшим элементом многостороннего сотрудничества 

Беларуси после обретения ею в 1991 г. статуса независимого государ-

ства. Членство в ООН не только повышало статус белорусского госу-

дарства на международной арене, но и приносило реальную пользу 

при реализации конкретных проектов в области развития.  
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Республика Беларусь; ООН; внешняя политика; многостороннее 

сотрудничество; международные организации; безопасность; разви-

тие; права человека.  

 

 

Interaction of the Republic of Belarus with the United Nations (1991–

2015) (Aliaksandr Tsikhamirau) 
The article describes the priorities and interaction peculiarities be-

tween the Republic of Belarus and the United Nations in 1991–2015. It is 

noted that cooperation with the UN is the most important element of multi-

lateral cooperation of Belarus after it gained the status of an independent 

state in 1991. UN membership not only enhanced the status of the Belaru-

sian state in the international arena, but also brought real benefits to the 

implementation of specific development projects. 
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