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дит в размере 10 млрд евро (80 % от стоимости проекта), который будет по-
гашаться, начиная с введения в строй новых энергоблоков в 2023 г., в те-
чении 21 года. Процентная ставка по кредиту будет колебаться в коридоре 
от 4 до 5 %. 

Безусловно, подобные условия представляются для Венгрии весьма выгод-
ными. Дешевая атомная энергия, вырабатываемая в ходе промышленной экс-
плуатации, требует масштабных капиталовложений на этапе строительства или 
расширения действующих атомных электростанций. Особенно актуален дан-
ный вопрос для Венгрии, в силу высокого уровня внешней задолженности дан-
ной страны. Неслучайно, что правительство Орбана отказалось от проведения 
международного тендера, поскольку альтернативные предложения, сопостави-
мые по выгодности с российским, были маловероятны.

Необходимо подчеркнуть, что предлагая выгодные условия сделки по 
возведению новых энергоблоков АЭС «Пакш», Россия не только стремит-
ся укрепить и расширить свое влияние в энергетическом секторе Венгрии, 
но и обеспечить поддержку Венгрии в ходе реализации проекта газопрово-
да «Южный поток», что является особенно актуальным на фоне украинских
событий.

Следует подчеркнуть, что заключая соглашение с Россией, Венгрия созна-
тельно пошла на ухудшение отношений с Брюсселем. Озабоченность Евроко-
миссии вызывает как отсутствие тендера для осуществления масштабного ин-
фраструктурного проекта, так и планы правительства Венгрии отказаться от по-
вышения тарифов на электроэнергию. При экспорте электроэнергии за рубеж, 
данная практика может быть воспринята как скрытое государственное субсиди-
рование. 

Таким образом, в вопросе обеспечения энергетической безопасности Буда-
пешт демонстрирует исключительно прагматичный подход. Напряженность в 
политических отношениях Венгрии и России не помешали данным странам вы-
страивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере. В этом кон-
тексте весьма характерными выглядят слова Виктора Орбана, обращенные к 
историку Джону Лукашу, скептично настроенному к расширению АЭС «Пакш»: 
«Будущее Европы заключается в западной идентичности, но восточной актив-
ности». 

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ДИАЛОГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА

Андреев А. В., Министерство иностранных дел Республики Беларусь

На протяжении последних десяти лет диалог Республики Беларусь с Меж-
дународной организацией труда (МОТ) велся главным образом вокруг выполне-
ния Правительством Беларуси рекомендаций МОТ от 2004 г. В первой полови-
не 2014 г. белорусской стороне удалось добиться пересмотра Организацией сво-
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ей оценки предпринятых Беларусью в данном направлении мер и актуализиро-
вать повестку дня взаимодействия с МОТ с учетом реального состояния соци-
ального диалога в стране. 

Двенадцать рекомендаций Правительству Беларуси относительно обеспече-
ния прав профсоюзов на объединение были сформулированы Комиссией по рас-
следованию, учрежденной в ноябре 2003 г. Административным советом МОТ 
для рассмотрения вопроса о соблюдении Правительством Республики Беларусь 
Конвенции 1948 г. о свободе ассоциации и защите права на организацию (Кон-
венция МОТ № 87) и Конвенции 1949 г. о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (Конвенция МОТ № 98).

С 2005 по 2013 г. вопрос выполнения Правительством Беларуси рекоменда-
ций Комиссии по расследованию постоянно находился в поле зрения специаль-
ных процедур и постоянных надзорных механизмов МОТ. Комитет по свободе 
объединения Административного совета МОТ подготовил семь соответствую-
щих докладов. Комитет экспертов МОТ по выполнению конвенций и рекомен-
даций и трехсторонний Комитет по применению норм Международной конфе-
ренции труда регулярно рассматривали принятые Республикой Беларусь меры 
по выполнению Конвенций № 87 и № 98.

Белорусская сторона обсуждала вопрос выполнения рекомендаций Комис-
сии по расследованию на сессиях Международной конференции труда, Адми-
нистративного совета МОТ, в ходе встреч с председателями групп трудящих-
ся и нанимателей Международной конференции труда, руководством Меж-
дународного бюро труда (секретариата МОТ). Правительство Беларуси в 
лице Министерства труда и социальной защиты в соответствии с регламен-
том надзорных процедур предоставляло информацию о выполнении Конвен-
ций МОТ № 87 и № 98 в Комитет экспертов МОТ по выполнению конвенций 
и рекомендаций.

В июне 2013 г. Комитет по применению норм Международной конферен-
ции труда принял решение о направлении в Беларусь миссии прямых контак-
тов Международного бюро труда, которая «смогла бы составить полную карти-
ну ситуации с соблюдением в стране прав профсоюзов и оказать Правительству 
содействие в быстром и эффективном выполнении рекомендаций Комиссии по 
расследованию».

Визит Миссии в Беларусь состоялся 27—31 января 2014 г. Делегацию Мис-
сии возглавил член Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций, в состав делегации вошли специальный советник Генерального ди-
ректора Международного бюро труда и эксперты Департамента по международ-
ным трудовым нормам бюро.

Миссия прямых контактов была принята на высоком уровне в Правитель-
стве, Администрации Президента Республики Беларусь, Министерстве труда и 
социальной защиты, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции. 
По линии социальных партнеров миссия встретилась с представителями Фе-
дерации профсоюзов Беларуси, Белорусского Конгресса демократических про-
фсоюзов, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей), 
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Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Ку-
нявского. Члены миссии провели консультации с координатором системы ООН/
представителем ПРООН в Беларуси, главой представительства Европейского 
союза в Беларуси. Миссия посетила заседание трехстороннего Совета по вопро-
сам совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере.

Миссия изучила состояние выполнения каждой рекомендации Комиссии по 
расследованию и признала, что часть из них выполнены, отдельные утратили 
актуальность. Для выполнения оставшихся рекомендаций и разрешения суще-
ствующих противоречий между социальными партнерами миссия рекомендова-
ла повысить эффективность работы трехстороннего Совета по совершенствова-
нию законодательства в социально-трудовой сфере. 

320-я сессия Административного совета МОТ в марте 2014 г. рассмотре-
ла доклад Миссии, поддержала его выводы и предложения и призвала МОТ 
оказать максимальное содействие Республике Беларусь в их реализации. Бе-
лорусская делегация в ходе 320-й сессии Административного совета МОТ и 
103-й сессии Международной конференции труда (май—июнь 2014 г.) подтвер-
дила готовность продолжить работу по выполнению рекомендаций и предложе-
ний Миссии прямых контактов и обсудила с МБТ конкретные мероприятия по 
их реализации.

В развитие этих договоренностей в июле 2014 г. представители Междуна-
родного бюро труда провели в Минске двухдневный семинар «Международ-
ный опыт работы трехсторонних органов социального партнерства» с участи-
ем представителей государственных органов и организаций трудящихся и на-
нимателей. Семинар стал первым из серии запланированных Республикой Бе-
ларусь совместно с Международным бюро труда мероприятий для представи-
телей правительства и социальных партнеров, направленных на дальнейшее со-
вершенствование социального диалога в нашей стране с учетом зарубежного 
опыта.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ БРИКС
В РЕАЛЬНЫЙ ПОЛЮС ВЛИЯНИЯ В МИРЕ

Большедворова Л. С., Белорусский государственный университет

Концепция БРИКС возникла с ростом роли и значения стран — участниц 
объединения на мировой экономической и политической арене, развитием тен-
денций многосторонности и коллективных подходов к ведению мировых дел. 
Возрастание роли БРИКС отражает происходящие в мире перемены, в том чис-
ле формирование полицентричного мироустройства. 

Поиск путей сотрудничества стран БРИКС связан со сходными параметра-
ми развития и статусом этих стран, с близостью их приоритетов, уровнем дву-
сторонних отношений. 

На «пятерку» БРИКС приходится 42 % населения планеты, 27 % территории 
суши, 23 % мирового ВВП. 


