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Беларусь с момента объявления независимости стре-

мится поддерживать отношения с широким кругом госу-

дарств. Активное участие в международной жизни на пло-

щадке ООН позволило ей влиться в международное сообще-

ство с богатым багажом знаний, опыта и имиджа государст-

ва, которое выдвигает исключительно мирные инициативы.  

В ряду государств, которые в этот период установили 

отношения с Республикой Беларусь, было Королевство Ни-

дерландов. 24 марта 1992 г. стороны подписали соглашение 

об установлении дипломатических отношений, которое дол-

жно было способствовать укреплению дружбы и сотрудни-

чества между народами двух стран. В следующем году Рес-

публика Беларусь открыла Генеральное консульство в Гааге, 

которое было преобразовано в посольство в 1996 г. В на-

стоящее время Посольство возглавляет Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Беларусь Н. Н. Борисевич. 

Он является также постоянным представителем Республики 

Беларусь при Организации по запрещению химического 

оружия. В развитии отношений с Нидерландами Беларусь 

активно использует институт почетных консулов. В настоя-

щее время они представляют интересы Беларуси в трех горо-

дах Нидерландов – Хоогевеене, Амстердаме и Эйндховене.  

Вместе с тем, несмотря на активную позицию Беларуси 

и открытие посольства, платформа для налаживания полити-

ческих контактов между государствами так и не была созда-
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на. Только в 2009 г. состоялась первая встреча министров 

иностранных дел в рамках сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН [1]. Посольство Королевства Нидерландов в Минске не 

функционирует до сих пор.  

Наиболее активной сферой двустороннего взаимодей-

ствия стала экономическая. В 1990-е гг. наблюдалась тен-

денция роста двусторонних экономических связей. Нидер-

ланды становились важным торгово-экономическим партне-

ром Беларуси. Были подписаны соглашения, которые регу-

лировали двустороннее сотрудничество в ряде областей. 

Первое из соглашений, подписанное в 1995 г., касалось воз-

душного сообщения между Беларусью и Нидерландами. В 

дальнейшем объектом интересов двух государств стала сфе-

ра международного автомобильного сообщения, взаимная 

защита инвестиций и избежание двойного налогообложения 

в отношении доходов и имущества. Этими соглашениями 

договорно-правовая база и ограничилась. В 2000-е гг. суще-

ственных подвижек не произошло. Единственным договором 

стало межправительственное Соглашение об условиях оздо-

ровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь 

в Королевстве Нидерландов [2].  

Однако данное состояние существенным образом не 

сказалось на состоянии торгово-экономических отношений. 

Нидерланды вышли на уровень одного из основных партне-

ров Беларуси, в том числе и в кредитно-инвестиционной 

сфере. Самыми продуктивными стали 2000–2012 гг. Экс-

портные показатели возрастали практически ежегодно. С 

2013 г., несмотря на снижение товарооборота между Белару-

сью и Нидерландами, сальдо оставалось положительным [3]. 

По состоянию на 2016 г. Королевство Нидерландов занимает 

шестое место по товарообороту и третье – по объемам экс-

порта среди внешнеторговых партнеров Беларуси. Среди 

экспортных позиций можно выделить продукцию деревооб-

работки, нефтехимического и химического комплекса, ме-
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бель и льняные ткани. С 2015 г. к 138 экспортным позициям 

добавились еще 40, включая тракторы, грузовые автомобили, 

полупроводниковые приборы и др. Существенную долю в 

белорусском экспорте в Нидерланды занимает торговля ус-

лугами. Основными видами услуг были компьютерные, те-

лекоммуникационные, финансовые и туристические [4]. 

Один из ключевых приоритетов для Республики Бела-

русь в экономической сфере – развитие инвестиционного 

климата. Данное направление в отношениях с Нидерландами 

развивается активно и достаточно эффективно. По объему 

прямых инвестиций в 2016 г. Нидерланды вышли на 4 место 

среди кредитно-инвестиционных партнеров Беларуси. На 

территории Беларуси действуют свыше 100 предприятий с 

участием нидерландского капитала [5].  

Важное направление взаимодействия – образователь-

ные и научные связи. С 1995 г. Академия наук Республики 

Беларусь поддерживает отношения с Вагенингенским уни-

верситетом. На базе Академии наук Беларуси реализуется 

один из самых успешных совместных проектов с голланд-

ской компанией «Philips Lumileds Lighting» [6]. Результатом 

деятельности стала разработка и выпуск высокотехнологич-

ного осветительного оборудования. Еще одно направление 

сотрудничества – совместные исследования в области охра-

ны природы и экологического менеджмента.  

В 2016 г. белорусско-голландская экспедиция, в состав 

которой вошли представители Голландского королевского 

общества охраны природы, изучала популяции редких видов 

растений в районе р. Припять. Данное исследование стало 

началом для реализации в будущем международных проек-

тов при поддержке ЮНЕСКО и Международного союза ох-

раны природы по сохранению уникальных природных ком-

плексов в Беларуси [7].  

Белорусские вузы также поддерживают партнерские от-

ношения с нидерландскими учебными заведениями. В на-
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стоящее время речь идет о технических вузах. После присое-

динения Беларуси к Болонскому процессу интеграция в ев-

ропейское образовательное пространство имеет далеко иду-

щие перспективы. Однако количество учебных заведений, с 

которыми подписаны соглашения, пока не выглядит впечат-

ляющим. Так, Белорусский государственный университет 

поддерживает отношения с Университетом прикладных наук 

Фонтис [8]. При посредничестве Посольства Республики Бе-

ларусь непрямые контакты установлены с Маастрихтской 

школой бизнеса, Гаагской Академией международного пра-

ва, Институтом «Ассера» в Гааге и др.  

Одним из важных показателей межгосударственных 

отношений служат культурные связи. До настоящего време-

ни стороны не вышли на подписание базового соглашения в 

области культуры. Однако это не мешает деятельности на-

родной дипломатии. Общественность двух стран имеет воз-

можность представить достижения в разных областях куль-

туры и искусства посредством межведомственных соглаше-

ний и гастрольной деятельности отдельных учреждений.  

Самыми крупными мероприятиями, в которых практи-

чески постоянно принимают участие представители искусст-

ва Нидерландов, стали «Январские музыкальные вечера», 

международный кинофестиваль «Лiстапад». Белорусская го-

сударственная филармония организует выступления гол-

ландских исполнителей. Впечатляющий проект «Ожившие 

полотна», который познакомил белорусскую публику с рабо-

тами Ван Гога, был реализован в Минске.  

Голландская публика также смогла познакомиться с бе-

лорусской культурой. На крупнейших площадках страны вы-

ступил государственный ансамбль танца Беларуси «Лянок». 

Большой популярностью пользуются выступления Нацио-

нального академического Большого театра оперы и балета. 

 Сближению Беларуси и Нидерландов способствует 

движение городов-побратимов. Региональное сотрудничест-
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во развивается между Минском и Эйдховеном, Брестом и 

Куворденом. Начиная с 1994 г. (Минск) и с 2000 г. (Брест), 

стороны расширяли взаимодействие по разным направлени-

ям – экономическому, туристическому, культурному. С визи-

тами в Брест неоднократно прибывали делегации из Нидер-

ландов во главе с мэром Кувордена. Как отмечает руковод-

ство Брестского исполкома, в последнее годы улучшился то-

варооборот между городами, нидерландская сторона прояв-

ляет интерес к использованию инфраструктуры Беларуси в 

торговых отношениях с другими странами [9].  

Тесные партнерские отношения скрепляются культур-

ными связями. Выступления голландских коллективов в Бре-

сте давно стали привычными. В свою очередь белорусская 

сторона также посещала г. Куворден. Глава Брестского гор-

исполкома А. С. Палышенков совместно с Послом Республи-

ки Беларусь провели переговоры и обозначили перспектив-

ные направления двустороннего сотрудничества [10].  

Особое место в отношениях между Беларусью и Нидер-

ландами занимает гуманитарная сфера. Многие европейские 

государства откликнулись на призыв о помощи в решении 

последствий чернобыльской катастрофы. Свыше двадцати 

лет общественные организации и фонды сотрудничают с бе-

лорусской стороной. Они направляют в Беларусь гуманитар-

ные грузы, принимают на оздоровление детей из загрязнен-

ных районов. Так, Фонд помощи детям 23 года работает с 

детьми из Гомельской области, реализует образовательные 

проекты [11]. С 1999 г. работает голландская организация 

«Stichting Rusland Kinderhulp». До 2015 г. свыше 9 тысяч бе-

лорусских детей были приняты в Нидерландах по програм-

мам, реализуемым данным фондом. После подписания соот-

ветствующего соглашения в 2009 г. начался новый этап в 

реализации программ оздоровления. Кроме того, данная ор-

ганизация развивает гуманитарные сельскохозяйственные 

проекты. В школы-интернаты поставляются семена элитных 
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сортов овощей, и воспитанники имеют возможность выра-

щивать их для собственного использования. Существенную 

помощь организация оказывает больницам г. Минска, в кото-

рых проходят лечение дети с разными заболеваниями [12].  

Таким образом, белорусско-нидерландское сотрудниче-

ства прошло определенный путь, имеет несомненные дости-

жения и перспективы дальнейшего углубления и расшире-

ния. В отношениях с Королевством Нидерландов эффектив-

но реализуется один из ключевых приоритетов внешней по-

литики Республики Беларусь – интенсификация партнерства 

в торгово-экономической сфере. Несмотря на то, что в по-

следние три года наблюдается спад в товарообороте и экс-

портных поставках, сальдо остается положительным.  

В значительной степени расширение белорусско-нидер-

ландского сотрудничества сдерживается суженным форма-

том контактов в политической сфере. Однако проблемы в 

отношениях двух стран не выходят за пределы претензий, 

которые выдвигаются Европейским союзом в целом к Бела-

руси. Оценивая перспективы взаимодействия двух стран, 

можно выделить сферы, которые не задействованы в полном 

объеме, однако имеют шансы на успех и относительно неза-

висимы от политической конъюнктуры. Речь идет в первую 

очередь о региональном сотрудничестве. Кроме того, в свете 

вступления Беларуси в Болонский процесс расширяются 

возможности научного сотрудничества в области инноваци-

онных технологий, которое способно привлечь передовые 

производства и инвестиции в экономику Беларуси.  
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