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ВВЕдЕНИЕ

Оценивая без малого 20-летний период независимости Рес пуб-
лики Беларусь, можно с полной уверенностью сказать, что Бела русь 
состоялась как самостоятельное европейское государство, сформи-
ровавшее свои новые геополитические традиции, проявив собствен-
ную международную идентичность, осознав свои национально-госу-
дарственные интересы, выработав внешнеполитические прио ритеты 
и прагматическую линию поведения в международных делах. Бела-
русь — новое независимое государство в цент ре Европы с богатыми 
историческими традициями, в том числе и во внешней политике,  — 
стала самодостаточной среднеевропейской страной, доказавшей свою 
способность выживать и развиваться в сложных и противоречивых 
международных реалиях конца ХХ — начала ХХI в.

Наряду с достижениями проявились также трудности и про-
блемы в реализации поставленных внешнеполитических задач, 
просчеты и недоработки в стратегическом планировании. Продол-
жался нелегкий период становления внешнеполитических основ 
белорусской государственности, сопряженный с поисками и ошиб-
ками, ожиданиями и иллюзиями.

После окончания холодной войны, распада Советского Союза 
и всего социалистического блока, а в целом двухполярной систе-
мы международных отношений, сформировался новый тип миро-
устройства, основанный на противостоянии одного мощнейшего 
полюса — США остальному миру. Однако на наших глазах эта си-
стема дает глубокие трещины и создает опасные очаги напряжения, 
неминуемо ведущие ее к коллапсу. По существу, это означает пере-
ход от однополярного мира к многополярному.

Каковы причины столь быстрой деградации однополярной си-
стемы, которая, еще не успев как следует сложиться, уже клонится 
к упадку?

Во-первых, это неспособность США — государства, которое оли-
цетворяет собой в единственном числе этот полюс, выдержать взятое 
на себя бремя лидерства. Политика Соединенных Штатов, выра-
жающаяся в доминировании и диктате на международной арене, 
игнорировании интересов других государств и грубом давлении на 



них, встречает все большее сопротивление и противодействие со сто-
роны большинства членов международного сообщества, в том числе 
союзников по НАТО, это, в частности, показала война американо-
британской коалиции в Ираке.

Во-вторых, это формирование новых центров силы, которые 
складываются вокруг таких крупных и влиятельных региональ-
ных держав, как Китай, Россия, Индия и Бразилия. Эта быстро 
набирающая вес в мировой экономике и политике четверка демон-
стрирует готовность и способность по-другому (на справедливых и 
равноправных основах) решать сложные международные проблемы, 
руководствуясь принципами мирного сосуществования и призна-
ния права других суверенных государств на выбор собственного 
пути развития, отличного от того, какой избрали они сами либо 
какой они представляют себе идеальным. Новые центры силы также 
успешно справляются с мировым финансово-экономическим кри-
зисом, начавшимся в США, а затем перекинувшимся на остальные 
континенты. По существу, укрепление позиций региональных дер-
жав ускоряет процесс эрозии однополярного мира.

В-третьих, это уже упомянутый мировой финансово-эко но ми-
ческий кризис, начавшийся осенью 2008 г., из которого попав-
шие в него страны не могут выйти до сих пор и который грозит 
дальнейшими финансовыми потрясениями, длительной экономи-
ческой рецессией и застоем. Сильные колебания доллара и евро, 
к которым привязаны остальные региональные и национальные 
валютные системы, ставят под вопрос способность некоторых стран 
выдержать испытание кризисом. Нынешний кризис, показавший 
сильную зависимость мировой финансовой и экономической систе-
мы от США, живущих к тому же фактически в кредит, от других 
развитых стран, это также причина и одновременно проявление 
деструктивной роли однополярного гегемонизма.

Вступление современного мира в эпоху многополярности внесло 
кардинальные изменения в государственную политику всех стран, 
концептуальные положения их внешнеполитического курса, опре-
деление приоритетов и партнеров. Республика Беларусь за время 
своей независимости обрела достаточный опыт международных 
отношений. События последних лет показывают, что внешняя по-
литика нашего государства служит достойным проводником прин-
ципов равноправия и гуманизма.

Данная брошюра подготовлена преподавателями кафедры меж-
дународных отношений Белорусского государственного универси-
тета. Она рассчитана на широкую аудиторию. Может быть исполь-
зована в информационной работе.
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БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Республика Беларусь всегда смело, последовательно и аргу-
ментированно выступала против ущербной теории, идеологии 
и политической практики однополярного мира, подчеркивая 
его губительную сущность и негативные последствия для все-
го мирового сообщества. Об этом белорусский президент за-
являл во время своих выступлений на саммитах ООН в 1995, 
2000 и 2005 гг., саммитах лидеров Движения неприсоединения 
в 2006 г., саммитах ОБСЕ и СНГ. Руководство Беларуси отстаи-
вало и продолжает отстаивать необходимость формирования 
многополярного устройства, которое может предоставить го-
сударствам условия для безопасного развития и коллективно-
го справедливого решения общих международных проблем на 
основе норм международного права, взаимного уважения и учета 
интересов.

В этом же русле следует рассматривать и инициативу бело-
русского президента о признании ценности многообразия путей 
прогрессивного развития государств, выдвинутую на Всемирном 
саммите ООН в 2005 г. Инициатива исходит из фундаментально-
го принципа культурно-цивилизационного разнообразия мира 
и отражает широкий спектр возможностей политической, эко-
номической и культурной трансформации государств и народов, 
включая проблемы демократизации и уважения прав человека.

По мнению руководства Беларуси, многополярная система 
международных отношений должна быть основана не на кон-
фронтации, диктате и доминировании, а на мирном сожитель-
стве, взаимодействии и равноправии. Только в таком случае 
она будет долговечной и стабильной и сможет принести пользу 
международному сообществу.

Для внешней политики Республики Беларусь прошедшие 
годы были временем тяжелой, динамичной и целеустремленной 
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работы, которая происходила в чрезвычайных условиях изоля-
ции и давления на ее политическое руководство. Международное 
положение страны характеризовалось нарастанием нестабильно-
сти окружающей ее международной среды, резким увеличением 
внешней задолженности, системным кризисом в отношениях 
с Российской Федерацией, застоем в политических отношениях 
с Западом и поисками новых стратегических союзников.

Политическое руководство Беларуси в условиях фактиче-
ского торможения проекта Союзного государства продолжало 
стратегический курс на многовекторную внешнюю политику, 
стремясь по мере возможности ослабить политическую, энерге-
тическую и информационную зависимость от Москвы. Вместе 
с тем неизменным оставался принципиальный курс Минска на 
всестороннее развитие всего спектра белорусско-российских от-
ношений на основе суверенного равенства государств и их равно-
правия. Беларусь продолжала получать дипломатическую под-
держку Москвы на форумах международных организаций при 
обсуждении белорусского вопроса.

Неудача с реализацией проекта Союзного государства стиму-
лировала укрепление курса на независимое развитие Беларуси, 
более активное выступление на международной арене с позиций 
достоинства, самоуважения и прагматизма. На этом фоне еще 
более четко высветлились национальные интересы белорусского 
государства, выражающиеся в обеспечении наиболее благопри-
ятных внешних условий для сохранения и достойного развития 
белорусской нации.

В прошедшие годы Беларусь продолжала вносить весомый 
вклад в обеспечение европейской и мировой безопасности. С мо-
мента обретения независимости она была и остается «нетто-
поставщиком безопасности». И не только в региональном, но и 
в глобальном масштабе. Новый термин «нетто-поставщик регио-
нальной безопасности» в отношении нашей страны означает, что 
ее вклад в европейскую безопасность существенно больше, чем 
те риски, которые теоретически могут исходить с территории 
Беларуси. При этом безопасность в данном случае понимается 
не в узковоенном смысле, а в современной, расширенной трак-
товке, включающей военный, экономический, экологический и 
энергетический компоненты. С сожалением следует констатиро-
вать, что наш исторический шаг по пути ядерного разоружения, 
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который Беларусь сделала первой в мире, остался недостаточно 
оцененным и признанным со стороны международного сообще-
ства, в том числе западных держав. А что нам стоила ликвида-
ция огромных арсеналов обычных вооружений и сокращение 
примерно в 10 раз почти полумиллионной группировки войск 
на территории Беларуси?

О том, что Республика Беларусь является активным участ-
ником процесса по обеспечению безопасности, свидетельствуют 
и ее усилия по решению ряда конкретных проблем, связанных с 
безопасным функционированием объектов критической инфра-
структуры: нефте- и газопроводов, электростанций, в том числе 
и атомных, общеевропейских транспортных коридоров. Вклад 
Беларуси в региональную энергетическую безопасность действи-
тельно весом. Так, что касается поставок российского газа в За-
падную Европу, наша страна — «транзитер № 2» после Украины. 
Причем заместить белорусский маршрут в среднесрочной пер-
спективе нереально, а в долгосрочной — нерентабельно. Кроме 
того, Беларусь обеспечивает безопасность границ, предотвращая 
проникновение террористов, незаконных мигрантов, ввоз нар-
котиков, незаконные поставки оружия, в том числе его ядерных 
компонентов. Острейшая для Евросоюза проблема нелегальной 
миграции, торговли людьми, наркотрафика, безопасности границ 
не может быть решена без Беларуси. Мы в сотрудничестве с меж-
дународными организациями, соседями вносим принципиально 
важный вклад в недопущение этого преступного потока в Европу.

Внешнеполитическая стратегия любого государства опреде-
ляется прагматическими целями и прежде всего потребностями 
экономики. Беларусь — средняя по европейским масштабам 
страна, у нас нет геополитических амбиций. Но у нас есть кон-
кретные интересы на глобальном геополитическом простран-
стве — обеспечить стабильный экономический рост и удовлет-
ворение потребностей наших граждан. Экономика Беларуси 
чрезвычайно открытая и динамично развивающаяся, ее осно-
ва — технологичные перерабатывающие отрасли. Важнейшее 
условие ее нормального функционирования — обеспечение ра-
стущих рынков сбыта для нашей продукции, а также беспере-
бойных и по взаимоприемлемым ценам поставок энергоресурсов, 
укрепление экономической безопасности страны. На решение 
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этих задач и направлена внешнеполитическая деятельность Ре-
спублики Беларусь. Естественно, что вся работа по установлению 
контактов с потенциальными импортерами и инвесторами ведет-
ся в тесном взаимодействии с отечественными производителями 
и экспортерами. И надо сказать, это сотрудничество приносит 
положительные результаты.

Усилия, предпринимаемые внешнеполитическим ведомством 
Беларуси по данному направлению во взаимодействии с другими 
ведомствами, следует рассматривать в контексте стратегического 
курса на диверсификацию поставок углеводородного сырья в Бе-
ларусь. Экономика государства не может и не должна зависеть 
от одного поставщика энергоресурсов. Сейчас это слишком ри-
скованно. Беларусь приступила к реализации поставок нефти из 
Венесуэлы, что направлено на расширение закупок этого страте-
гически важного сырья у третьих стран, ослабление монопольной 
зависимости от России и загрузку белорусских нефтеперерабаты-
вающих заводов.

Покупка венесуэльской нефти — это смелый геоэкономиче-
ский и геополитический проект со стороны европейского госу-
дарства, стремящегося укрепить свою энергетическую безопас-
ность.

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
СО СТРАНАМИ СНГ

двусторонние отношения со странами СНГ являются одним 
из приоритетов внешней политики Республики Беларусь на 
современном этапе и имеют значительный потенциал. Особый 
характер отношений со странами СНГ определяется рядом об-
стоятельств:

 • государства СНГ в значительной степени продолжают со-
хранять единое геополитическое пространство с характерными 
для него общими историческими, экономическими, политиче-
скими, культурными, технологическими факторами. Вследствие 
этого отношения носят более «близкий», «психологический» 
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характер по сравнению с классическими межгосударственными 
отношениями;

 • Содружество Независимых Государств, объединяющее в на-
стоящее время одиннадцать стран, состоялось как форма сотруд-
ничества равноправных независимых государств, признанная 
международным сообществом региональная межгосударствен-
ная организация, отличительными особенностями которой явля-
ются взаимодействие в различных сферах межгосударственного 
общения, гибкость механизмов и форматов сотрудничества. СНГ 
играет значительную роль в обеспечении безопасности, стабиль-
ности и взаимодействия государств-участников;

 • фрагментация интеграционных объединений на простран-
стве СНГ позволяет ряду государств участвовать в более продви-
нутых по уровню взаимодействия союзах (Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство, Евразийское экономиче-
ское сообщество, Союзное государство Беларуси и России, Ор-
ганизация Договора о коллективной безопасности);

 • государства СНГ находятся приблизительно на одном уров-
не социально-экономического развития, имеют в большинстве 
случаев статус стран с переходной экономикой, решают сложные 
задачи развития и укрепления национальных экономик, инте-
грации в международную финансово-экономическую систему и 
объективно вынуждены координировать свою экономическую 
политику;

 • центральная роль на пространстве СНГ принадлежит Рос-
сии, которая во многом определяет развитие событий в данном 
регионе и влияет на государства СНГ, используя политико-дип-
ло матические и экономические механизмы (на Россию прихо-
дится более 70 % совокупного регионального валового внутрен-
него продукта).

Вместе с тем в последние годы наблюдаются новые тенденции 
на постсоветском пространстве, которые необходимо учитывать 
при формировании политики в отношении стран СНГ:

 • изменение подходов России в отношении стран СНГ, пре-
жде всего формирование новой экономической стратегии, пере-
вод отношений в сфере энергетических ресурсов на рыночную 
основу, усиление присутствия российского капитала в важней-
ших сферах экономики стран СНГ. В то же время, как представ-
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ляется, российское руководство не выработало долгосрочной 
и системной внешнеполитической стратегии на постсоветском 
пространстве;

 • усиление регионализации постсоветского пространства и 
тяготения к другим центрам силы (центральноазиатские госу-
дарства — Китай; Кавказ — США, ЕС, Турция; стабильность 
европейского вектора Украины, Беларуси и Молдовы), активиза-
ция внешнеполитических действий указанных «центров силы» 
на постсоветском пространстве в целом;

 • обострение в силу различных причин межгосударственных 
конфликтов на пространстве СНГ, объективно снижающих уро-
вень доверия в регионе, уменьшающих интеграционные возмож-
ности и способных маргинализировать СНГ как международную 
организацию;

 • создание нового формата сотрудничества Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины с Европей-
ским союзом в рамках «Восточного партнерства» объективно 
создает атмосферу, способную обеспечить новый уровень взаи-
модействия между странами СНГ и изменить роль России на 
постсоветском пространстве.

В целом развитие отношений со странами СНГ соответствует 
национально-государственным интересам Республики Беларусь, 
а именно:

 • страны СНГ, как правило, имеют общие подходы к наибо-
лее важным мировым проблемам, большей частью в состоянии 
согласованно выступать в защиту национальных интересов на 
международных форумах;

 • комплекс отношений со странами СНГ обеспечивает ста-
бильное развитие Беларуси как суверенного независимого го-
сударства;

 • Беларусь рассматривает интеграцию на постсоветском про-
странстве как магистральный внешнеполитический приоритет, 
обеспечивающий повышение уровня развития национальной 
экономики, и входит во все интеграционные объединения в рам-
ках СНГ;

 • рост товарооборота Беларуси со странами СНГ позволяет 
последовательно реализовать свои экономические интересы 
на пост советском пространстве;
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 • сохранение единого пространства для передвижения граж-
дан, культурная общность народов содействуют развитию на-
циональной идентичности Беларуси.

Республика Беларусь стремится к построению паритетных, 
взаимовыгодных отношений с государствами — участниками 
СНГ. Важнейшей сферой сотрудничества является торгово-эко-
номическое взаимодействие. По итогам 2009 г. товарооборот со 
странами СНГ (без учета России) составил 4,1 млрд долл. США, 
положительное сальдо — 1,1 млрд долл. США. Удельный вес 
стран СНГ (без учета России) в 2009 г. в общем объеме товарообо-
рота Беларуси со всеми зарубежными странами составил 8,2 %. 
Ключевыми торговыми партнерами являются Украина, Казах-
стан, Азербайджан, Молдова и Туркменистан, на долю кото-
рых приходилось более 90 % белорусского экспорта в регионе 
СНГ (без учета России). Между Беларусью и странами СНГ в 
настоящее время действуют межправительственные комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках СНГ и Евра-
зЭС Беларусь инициировала рассмотрение вопроса о совместных 
мерах по преодолению негативных последствий мирового фи-
нансового кризиса. В результате был принят План реализации 
совместных мер государств — участников СНГ по преодолению 
последствий кризисных явлений в экономике.

В ноябре 2009 г. Беларусь, Казахстан и Россия приняли ре-
шения, необходимые для обеспечения начала функциониро-
вания таможенного союза (подписан Договор о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, утвержден План мероприятий по 
введению в действие Таможенного кодекса Таможенного союза; 
утверждены Единый таможенный тариф и Товарная номенкла-
тура Таможенного союза и др.). Стороны также достигли дого-
воренности о скоординированном единовременном вступлении 
государств — участников Таможенного союза во Всемирную тор-
говую организацию. Принят также План действий по формиро-
ванию Единого экономического пространства Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Создание 
и начало деятельности Таможенного союза в случае успешной 
реализации проекта способны ускорить интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве и создать в перспективе 
реально действующий взаимовыгодный экономический союз. 
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Вместе с тем сохранение российских пошлин на поставляемую 
в Беларусь нефть, фактическое существование на первом этапе 
двух форматов в рамках Таможенного союза (Беларусь — Рос-
сия, Россия — Казахстан), другие противоречия ставят под со-
мнение целесообразность реализации данного проекта.

Важнейшим партнером Беларуси, наряду с Россией и Казах-
станом, является соседняя Украина. По итогам первой половины 
2010 г. она занимает второе место во внешнеторговом обороте Бе-
ларуси (7,2 % в общем товарообороте Беларуси, соответственно 
2232,9 млн долл. США). Двусторонние отношения строятся на 
принципах добрососедства, взаимного учета интересов и взаимо-
выгодного партнерства. Между государствами действует более 
170 двусторонних договоров и соглашений. Активно развивается 
политический диалог на всех уровнях. Окончательное решение 
вопроса о границах между государствами и долгах Украины по-
зволит снять нерешенные проблемы двусторонних отношений. 
Геополитически Украина и Беларусь преследуют общие интере-
сы — как государства, имеющие общую границу, находящиеся 
между двумя центрами силы — Россией и ЕС, участвующие в 
«Восточном партнерстве» и сформировавшие «особые» отноше-
ния с Россией. Украина с учетом опыта отношений с ЕС и США 
стремится выступить как посредник в нормализации и развитии 
отношений Беларуси с Европейским союзом и Соединенными 
Штатами, оказать поддержку Беларуси при вступлении в Со-
вет Европы. Оба государства активно взаимодействуют в сфере 
борьбы с преступностью, охраны границы, военно-технической 
области, заинтересованы в развитии приграничного сотрудниче-
ства. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, 
сотрудничество двух государств сохраняется на высоком уровне. 
Значительная степень координации и выработки единых подхо-
дов возможна между государствами в вопросах транзита россий-
ской нефти и газа через белорусскую и украинскую территорию. 
Беларусь в последнее время заинтересована в использовании 
железнодорожного транспорта и в перспективе — нефтепровода 
через территорию Украины для транзита венесуэльской нефти. 
Крупными проектами двустороннего сотрудничества являются 
строительство автотрассы север — юг с помощью ЕС, транзит 
украинской электроэнергии в Литву через Беларусь. Развива-
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ется трехстороннее сотрудничество между Украиной, Белару-
сью и Польшей. Приоритетными направлениями белорусско-
украинского научного сотрудничества на ближайшие годы 
оп ре делены информационные, космические и лазерные техно-
логии; новые материалы; медицина и фармация; биотехнологии; 
охрана окружающей среды; нанотехнологии. Как представля-
ется, внутриполитические и внешнеполитические изменения, 
произошедшие в Украине после президентских выборов, создали 
новые перспективы двусторонних отношений. Все это позволяет 
говорить о стратегическом партнерстве двух стран.

Взаимодействие с Казахстаном приобретает новое качество 
после создания Таможенного союза. Руководство Республики 
Беларусь традиционно рассматривает Республику Казахстан в 
качестве одного из основных своих стратегических партнеров. 
В последние годы двусторонние отношения между Казахстаном 
и Беларусью получили новый импульс и активное развитие. Со-
трудничество между странами осуществляется в политической, 
экономической, гуманитарной и военно-технической сферах. 
Беларусь и Казахстан ведут активный двусторонний политиче-
ский диалог, взаимодействуют в рамках СНГ, ЕвразЭС и ОДКБ. 
Позиции двух стран по большинству проблем региональной и 
международной политики совпадают. Осуществляется сотрудни-
чество в рамках международных организаций. Беларусь одной 
из первых поддержала Казахстан в намерении выдвинуть свою 
кандидатуру на председательство в ОБСЕ. Казахстан занимает 
третье место в объеме внешней торговли Республики Беларусь 
со странами СНГ после России и Украины. В целом по итогам 
первой половины 2010 г. Казахстан находится на одиннадца-
том месте во внешнеторговом обороте Беларуси (1,4 % в общем 
товарообороте Беларуси, соответственно 419,3 млн долл. США). 
Между государствами подписан План совместных мероприятий 
на 2010—2011 гг. по реализации Программы экономического 
сотрудничества на 2009—2016 гг., в котором определено 28 со-
вместных проектов, реализация которых существенно увеличит 
взаимный товарооборот. Казахстан заинтересован в сотрудниче-
стве в сфере сельскохозяйственного машиностроения, переработ-
ки агропромышленной продукции, агропромышленного ком-
плекса в целом. На территории Казахстана за последние два года 
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организованы сборочные производства белорусских тракторов, 
комбайнов, лифтов, пресс-подборщиков, полуприцепов, созда-
ны совместные предприятия по производству мебели, молочной 
продукции. Казахстан является своеобразными «воротами» для 
Беларуси в Центральную Азию. Для Казахстана, в свою очередь, 
представляет интерес возможность создания предприятий в Бе-
ларуси, что с учетом формирования единой таможенной террито-
рии позволяет расширить действующие рынки сбыта и открыть 
новые — азиатские рынки для Беларуси и рынки ЕС для Казах-
стана. Перспективным является сотрудничество в энергетиче-
ской сфере, учитывая наращивание добычи нефти в Каспийском 
регионе. В то же время сохраняются определенные сложности в 
рамках Таможенного союза, связанные с функционированием 
единой таможенной территории и соответствующими рисками 
для хозяйствующих субъектов.

Важным фактором внешней политики Беларуси являются 
отношения с Молдовой. Между двумя государствами заключено 
около 60 двусторонних договоров, регулирующих различные 
аспекты взаимодействия, поддерживается постоянный полити-
ческий диалог. Молдова является одним из основных торговых 
партнеров Беларуси, занимая по объему двустороннего товаро-
оборота четвертое место среди стран СНГ. В целом по итогам 
первой половины 2010 г. Молдова занимает тринадцатое место во 
внешнеторговом обороте Беларуси (0,4 % в общем товарообороте 
Беларуси, соответственно 118,3 млн долл. США). Основными 
статьями белорусского экспорта в Молдову являются нефтепро-
дукты, тракторы, керамическая плитка, продукция деревообра-
ботки и мебель, битум, холодильники и морозильники, поли-
меры этилена, газовые и электрические плиты, лекарственные 
средства. Импорт в основном представлен продукцией пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Как представляется, 
перспективным может являться взаимодействие Беларуси и 
Молдовы в рамках «Восточного партнерства».

Отношения между Республикой Беларусь и Республикой Уз-
бекистан носят стабильно ровный характер, в настоящее время 
между двумя странами подписано 35 международных соглаше-
ний. Беларусь рассматривает Узбекистан как важного экономи-
ческого партнера в Центральной Азии. Режим свободной тор-



15

говли позволил за последнее время достичь значительного роста 
товарооборота, который по итогам 2009 г. составил 129,5 млн 
долл. США. В целом по итогам первой половины 2010 г. Узбеки-
стан занимает четырнадцатое место во внешнеторговом обороте 
Беларуси (0,3 % в общем товарообороте Беларуси, соответствен-
но 100,1 млн долл. США). Перспективными направлениями со-
трудничества являются сферы сельскохозяйственного машино-
строения, животноводства, фармацевтики.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана в последние годы 
получило значительный импульс. Между странами достигнут 
высокий уровень политического диалога, осуществляется ак-
тивный обмен визитами на самых различных уровнях. В 2007 г. 
был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между стра-
нами, в котором стороны подтвердили намерения обеспечить 
благоприятные условия для развития взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества и принять меры по совершенствова-
нию механизма экономических и торговых отношений. Между 
государствами подписано более 50 договоров о сотрудничестве 
в различных сферах. Государства сотрудничают в рамках ООН, 
других международных и региональных организаций. Беларусь 
и Азербайджан в 2009 г. договорились обмениваться опытом в 
сфере европейской интеграции и координировать деятельность 
по реализации программы ЕС «Восточное партнерство». В це-
лом по итогам первой половины 2010 г. Азербайджан занимает 
пятнадцатое место во внешнеторговом обороте Беларуси (0,3 % 
в общем товарообороте Беларуси, соответственно 93 млн долл. 
США). В настоящее время страны реализуют совместные проек-
ты: в Азербайджане созданы сборочные производства тракторов, 
грузовых автомобилей, оптических приборов, организуется со-
вместный выпуск лифтов, подъемных автокранов, солнечных 
батарей и другой продукции белорусских марок. Сотрудничество 
с Азербайджаном имеет значительные перспективы в энерге-
тической сфере. Принимая во внимание сложную обстановку в 
регионе и учитывая свое влияние в СНГ и членство в Минской 
группе ОБСЕ, Беларусь в состоянии выполнять стабилизирую-
щую роль в отношениях между Азербайджаном и Арменией и 
выражает готовность предоставить сторонам конфликта условия 
для проведения в Беларуси конференции для подписания итого-
вых договоренностей по мирному урегулированию.
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Политические отношения Беларуси с Кыргызстаном под-
верглись серьезному испытанию вследствие конституционного 
переворота в Бишкеке весной 2010 г. и последовавшей за ним 
политической нестабильности в этом государстве. В настоящее 
время политические контакты с Кыргызстаном носят ограни-
ченный характер. Договорно-правовая база двусторонних от-
ношений, сформированная в предыдущие годы, включает более 
30 международных договоров. Членство Беларуси и Кыргызста-
на в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
не оказало стабилизирующего влияния на обстановку в регионе, 
положение остается проблематичным. В 2009 г. товарооборот 
с Кыргызстаном составил 68,91 млн долл. США и по сравнению 
с 2008 г. увеличился на 55,3 %. В целом по итогам первой по-
ловины 2010 г. Кыргызстан занимает шестнадцатое место во 
внешнеторговом обороте Беларуси (0,1 % в общем товарообороте 
Беларуси, соответственно 35,3 млн долл. США).

Как перспективный партнер в энергетической сфере может 
рассматриваться Туркменистан. Договорно-правовую базу со-
трудничества Туркменистана с Беларусью составляют 32 между-
народных договора. В последние годы состоялся ряд визитов 
на высшем уровне, стороны констатировали близость позиций 
по многим международным и внутриполитическим проблемам. 
Отмечается, что двустороннее торгово-экономическое сотруд-
ничество Беларуси с Туркменистаном выходит на новый уро-
вень стратегического партнерства. В 2009 г. товарооборот между 
двумя странами составил 74,8 млн долл. США и увеличился по 
сравнению с 2008 г. на 51,5 %. В целом по итогам первой по-
ловины 2010 г. Туркменистан занимает семнадцатое место во 
внешнеторговом обороте Беларуси (0,1 % в общем товарооборо-
те Беларуси, соответственно 34,2 млн долл. США). Значимым 
проектом сотрудничества является строительство белорусскими 
специалистами горно-обогатительного комплекса по выпуску 
калийных удобрений в Туркменистане. Стороны в настоящее 
время имеют близкие позиции по актуальным проблемам между-
народного энергетического сотрудничества, в связи с чем пер-
спективной является возможность расширения взаимодействия 
в топливно-энергетической сфере. Реализуются и являются до-
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статочно перспективными проекты по обучению в белорусских 
вузах туркменских студентов.

Политические отношения с Республикой Армения значи-
тельно опережают экономическое сотрудничество. Между стра-
нами подписано более 55 соглашений различного уровня, ак-
тивно развивается политический диалог на высшем уровне. Оба 
государства являются членами ОДКБ. Беларусь и Армения име-
ют большой потенциал для развития сотрудничества. В 2009 г. 
взаимный товарооборот составил 28,3 млн долл. США. В целом 
по итогам первой половины 2010 г. Армения занимает восем-
надцатое место во внешнеторговом обороте Беларуси (0,09 % 
в общем товарообороте Беларуси, соответственно 29,1 млн долл. 
США). Беларусь в отношениях с Арменией способна сыграть 
определенную роль в урегулировании армяно-азербайджанских 
противоречий, используя совместное членство в ОДКБ и меха-
низм ОБСЕ.

Отношения с Таджикистаном имеют в значительной степени 
прагматичный характер, развиваются с учетом значимости дан-
ного государства в регионе. Между Беларусью и Таджикистаном 
подписано 32 международных договора, стороны поддержива-
ют политический диалог, позиции государств по большинству 
международных вопросов совпадают. Беларусь не имеет посоль-
ства в Таджикистане. Оба государства являются членами ОДКБ.  
В целом по итогам первой половины 2010 г. Таджикистан за-
нимает двадцатое место во внешнеторговом обороте Белару-
си (0,07 % в общем товарообороте Беларуси, соответственно 
22 млн долл. США).

БЕЛОРУССКО-РОССИйСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Российская Федерация является важнейшим внешнеполи-
тическим и экономическим партнером Республики Беларусь. 
Тесное взаимодействие с Россией осуществляется в рамках Со-
юзного государства России и Беларуси.
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Как подчеркивает Министерство иностранных дел Респу-
блики Беларусь, отношения между Беларусью и Россией харак-
теризуются высоким уровнем доверия, носят стратегический 
союзнический характер.

Дипломатические отношения Республики Беларусь с Рос-
сийской Федерацией установлены 25 июня 1992 г. Путем пре-
образования Постоянного представительства Совета Министров 
Республики Беларусь при Совете Министров Российской Феде-
рации в 1993 г. создано Посольство Республики Беларусь в 
Российской Федерации.

Со дня установления дипломатических отношений стороны 
прошли большой путь в развитии двусторонних контактов.

21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь.

2 апреля 1996 г. был подписан Договор об образовании Со-
общества Беларуси и России. В этот же день Высшим Советом 
Сообщества принято решение об учреждении Дня единения на-
родов Беларуси и России.

В Санкт-Петербурге 29 апреля 1996 г. на встрече руково-
дителей парламентов двух стран было подписано Соглашение 
о создании Парламентского собрания Сообщества России 
и Беларуси. Местом нахождения его была определена Москва, 
а представительства Парламентского Собрания в Республике 
Беларусь — город Минск.

Договор о Союзе Беларуси и России был подписан президен-
тами двух государств 2 апреля 1997 г. в Москве. В мае 1997 г. 
Устав Союза Беларуси и России был одобрен Высшим Советом 
Союза Беларуси и России. На этом же заседании Совета была 
утверждена Программа первоочередных действий по реализа-
ции Договора о Союзе. Парламенты Беларуси и России 10 июня 
1997 г. ратифицировали Договор о Союзе Беларуси и России и 
Устав Союза, которые вступили в силу 11 июня 1997 г. Руководя-
щими органами Союза остались Высший Совет, Парламентское 
Собрание и Исполнительный Комитет.

Сессия Парламентского Собрания Сообщества Беларуси и Рос-
сии, состоявшаяся 12—13 июня 1997 г. в Бресте, рассмотрела ор-
ганизационные и правовые вопросы преобразования Парламент-
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ского Собрания Сообщества в Парламентское собрание Союза 
Беларуси и России. С решением указанных вопросов началось 
формирование союзных органов: были образованы Пограничный 
комитет и Комитет по вопросам безопасности Союза Беларуси 
и России, подписан Договор о совместной Телерадиовещательной 
организации.

В декабре 1998 г. президенты Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации подписали Декларацию о дальнейшем еди-
нении России и Беларуси, а также Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан 
и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйство-
вания государств-союзников. Указанные документы явились 
конкретным шагом на пути осуществления реальной межгосу-
дарственной интеграции.

Договор о создании Союзного государства был подписан 
8 декабря 1999 г. (вступил в силу 26 января 2000 г.). Одновре-
менно была принята Программа действий Российской Федера-
ции и Республики Беларусь по реализации положений этого 
Договора. Для достижения целей единого государства предусмо-
трено создание Высшего Государственного Совета, Парламента, 
Суда и Счетной палаты Союзного государства.

В соответствии с этими документами Беларусь и Россия по-
ставили перед собой задачу создания Единого экономического 
пространства, обеспечивающего свободное перемещение това-
ров, услуг, капиталов, рабочей силы, равные условия и гаран-
тии для деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечения 
равных прав граждан.

Высшим органом Союзного государства определен Высший 
Государственный Совет, в состав которого входят главы госу-
дарств, главы правительств, руководители палат парламентов 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Председателем Высшего Государственного Совета является 
один из глав государств-участников на основе ротации, если Сто-
роны не договорились об ином. Первое заседание Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства состоялось 26 января 
2000 г.

В рамках функционирования Союзного государства пло-
до творно работают Совет Министров, отраслевые и функцио-
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нальные органы Союзного государства. Создан эффективный 
ме ха низм постоянного межпарламентского взаимодействия — 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Сложилась 
практика проведения заседаний совместных коллегий мини-
стерств и других государственных органов Беларуси и России, 
в ходе которых оперативно решаются многие вопросы.

Сформирована обширная нормативно-правовая база бело-
рус ско-российских отношений, включающая в себя более 
150 международных договоров.

В Союзном государстве Беларуси и России успешно осущест-
вляются совместные программы и проекты, которые являются 
эффективным механизмом развития интеграции, расширения 
кооперационных связей между субъектами хозяйствования. Их 
реализация позволяет обеспечивать выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, загрузку производственных мощностей, соз-
дание дополнительных рабочих мест, увеличение экспортных 
поставок.

По данным Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации, в 2010 г. реализуются следующие союзные про-
граммы:

 • программа «Совершенствование объектов военной инфра-
структуры, планируемых к совместному использованию в ин-
тересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации»;

 • программа «Борьба с преступностью на территориях госу-
дарств — участников Договора о создании Союзного государства 
на период 2008—2012 годы»;

 • программа обустройства внешней границы Союзного госу-
дарства на период 2007—2011 годы;

 • программа «Реализация информационных технологий об-
щих таможенных процессов на территориях государств — участ-
ников Союзного государства»;

 • программа «Создание единой системы технического при-
крытия железных дорог региона»;

 • программа «Разработка нанотехнологий создания материа-
лов, устройств и систем космической техники и их адаптация к 
другим отраслям техники и массовому производству»;
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 • программа «Современные технологии и оборудование для 
производства новых полимерных и композиционных материа-
лов, химических волокон и нитей на 2008—2011 годы»;

 • программа «Разработка и создание нового поколения ми-
кросистемотехники и унифицированных интегрированных си-
стем двойного назначения на ее основе»;

 • программа «Разработка и использование программно-аппа-
ратных средств ГРИД-технологий и перспективных высокопро-
изводительных (супер-компьютерных) вычислительных систем 
семейства «СКИФ»;

 • программа «Разработка унифицированного мобильного 
многофункционального комплекса внешнетраекторных измере-
ний двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных 
систем и сверхвысокочастотных элементов»;

 • программа «Разработка технологий и организация опытно-
го производства высокоэффективных и биологически безопас-
ных лекарственных средств нового поколения и пищевых про-
дуктов на основе лактоферрина человека, получаемого из молока 
животных-продуцентов»;

 • программа «Совершенствование системы обеспечения на-
селения и отраслей экономики Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь информацией о сложившихся и прогнозируе-
мых погодно-климатических условиях, состоянии и загрязнении 
природной среды»;

 • программа «Совершенствование системы защиты об-
щих информационных ресурсов Беларуси и России на 2006—
2010 годы»;

 • программа «Разработка базовых элементов, технологии соз-
дания и применения орбитальных и наземных средств много-
функциональной космической системы»;

 • программа совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2006—2010 годы;

 • программа «Совместная деятельность по дальнейше-
му сближению законодательства в социально-трудовой сфере 
и уров ней социальных гарантий граждан Беларуси и России».

Одним из важнейших направлений двустороннего сотрудни-
чества является поддержка и развитие взаимодействия на уровне 
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гражданского общества обеих стран. Как отмечает Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь, особое внимание уделяет-
ся обеспечению равных прав граждан Беларуси и России. Сегодня 
практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных 
прав белорусов и россиян на участие в хозяйственной деятельно-
сти, получение образования, обмен жилыми помещениями, тру-
доустройство и оплату труда, получение медицинской помощи, 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

За развитие сотрудничества Республики Беларусь с регио-
нами Российской Федерации отвечают отделения Посольства 
Республики Беларусь:

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Екате-
ринбурге (вопросы торгово-экономического сотрудничества с 
Республикой Коми, Свердловской, Пермской и Челябинской 
областями);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Калинин-
граде (вопросы торгово-экономического сотрудничества с Ка-
лининградской областью. Осуществляет также оформление виз 
Республики Беларусь);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Красно-
даре (вопросы торгово-экономического сотрудничества с Крас-
нодарским и Ставропольским краями, Республикой Адыгея, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Нижнем 
Новгороде (вопросы торгово-экономического сотрудничества с 
Нижегородской, Пензенской, Кировской, Саратовской и Улья-
новской областями, республиками Марий Эл, Мордовия и Чу-
вашия);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Новоси-
бирске (вопросы торгово-экономического сотрудничества Ре-
спублики Беларусь с Алтайским, Забайкальским и Краснояр-
ским краями, республиками Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 
областями);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Санкт-
Петербурге (вопросы торгово-экономического сотрудничества с 
Санкт-Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Псковской 
и Вологодской областями);
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 • отделение Посольства Республики Беларусь в Уфе (во-
просы торгово-экономического сотрудничества с Республикой 
Башкортостан, Удмуртской Республикой, Республикой Татар-
стан, Оренбургской и Самарской областями);

 • отделение Посольства Республики Беларусь в Хабаров-
ске (вопросы торгово-экономического сотрудничества с Хаба-
ровским, Приморским краями, Амурской, Сахалинской и Ев-
рейской автономной областями).

По оценкам, которые приводятся на официальной интернет-
странице Посольства Республики Беларусь в Москве, белорус-
ская диаспора в России составляет около 2 млн человек. Создана 
многоуровневая структура белорусской диаспоры, включающая 
в себя более 20 национально-культурных автономий, культурно-
просветительские общества, культурные центры, землячества, 
в целом около 80 общественных организаций белорусов, основ-
ными задачами которых являются налаживание связей с исто-
рической родиной, сохранение и представление в России бе-
лорусских национальных, культурных и духовных традиций. 
Сеть общественных организаций белорусов ежегодно расши-
ряется. Только в Подмосковье в 2009 г. было учреждено три 
национально-культурные автономии белорусов.

С целью создания единого представительского органа белору-
сов в России в 1999 г. была учреждена Федеральная национально-
культурная автономия (ФНКА) «Белорусы России». Основной 
целью своей работы ФНКА «Белорусы России» ставит объедине-
ние усилий общественных организаций российских белорусов 
по сохранению и развитию белорусского языка, традиций, на-
циональной культуры белорусского народа посредством созда-
ния культурных центров, фондов, учреждений и организаций 
культуры и образования, средств массовой информации и т. д. 
Высшим органом Автономии является съезд. В период между 
съездами действует Совет Автономии, который избирается на 
очередном съезде. Председатель Совета Автономии также изби-
рается съездом. IV съезд ФНКА «Белорусы России» состоялся 
в апреле 2010 г. с участием более 100 делегатов от региональных 
и местных национально-культурных автономий. Председателем 
Совета ФНКА на съезде был избран В. Казаков.
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Общественные организации российских белорусов всех форм 
самоорганизации проводят интересную и разноплановую рабо-
ту по сохранению и развитию белорусской культуры и родного 
языка. Ежегодно в ряде российских регионов проходят Дни бе-
лорусской культуры, белорусские национальные и народные 
праздники.

Признание и авторитет в своих регионах заслужили регио-
нальные национально-культурные автономии белорусов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Республике Коми, Томске, 
Сургуте, Екатеринбурге, а также культурные центры, общества 
белорусской культуры и землячества в Иркутске, Новосибирске, 
Тюмени, Ярославле, Казани и других регионах.

В России действует около 100 самодеятельных творческих 
коллективов российских белорусов и коллективов, имеющих 
в своем репертуаре белорусские песни, танцы и мелодии. Более 
20 коллективов создано в Новосибирской области, более 10 — 
в Тюменской и Иркутской, 5 — в Томской, Самарской и Кали-
нинградской областях. Все они — хранители и продолжатели 
народных белорусских традиций в России — готовы покорить не 
только красотой и многообразием белорусских напевов, яркими 
красками и декором костюмов, но и знанием истории белорусов 
своих регионов.

Широкое развитие получило адресное сотрудничество обще-
ственных организаций российских белорусов с административ-
ными районами Беларуси. Активно взаимодействуют Пинск и 
Истринский район Московской области, Кобринский райиспол-
ком и Новосибирск, Витебск и Самара, Гродно и Калининград, 
Гомель и Сургут, Столин и Сергиев Посад и др.

Значительный импульс придан деловому сотрудничеству. 
На постоянной основе проводятся встречи белорусов — пред-
ставителей деловых кругов России с белорусскими делегациями, 
посещающими российские регионы. Российские белорусы при-
нимают участие в «круглых столах», конференциях, презента-
циях белорусских инвестиционных проектов и т. д. В результате 
такого общения установились деловые контакты белорусских 
предприятий со структурами, возглавляемыми российскими бе-
лорусами, в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани, Мурманске, 
Калининграде, Республике Коми.
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Подавляющее большинство российских белорусов поддер-
живает развитие разносторонних связей Республики Беларусь 
и Российской Федерации.

Сотрудничество с Российской Федерацией, планомерное стро-
ительство Союзного государства имеет стратегическое значение 
для Беларуси. Это объясняется рядом факторов: географических, 
геополитических, исторических, экономических, социально-
культурных и др.

Россия стабильно сохраняет первую позицию среди внешне-
торговых партнеров Беларуси. В 2009 г. ее доля в общем объе-
ме белорусской внешней торговли составляла 46,7 %, в общем 
объеме белорусского экспорта — 31,6 %, в общем объеме бело-
русского импорта — 58,5 %. Беларусь также входит в число наи-
более значимых торговых партнеров России. В первом полугодии 
2010 г. она занимала шестую позицию после Нидерландов, Ки-
тая, Германии, Италии и Украины. Объем белорусско-российской 
торговли возрос с 7 млрд долл. США в 1999 г. до 23,4 млрд долл. 
США в 2009 г. На протяжении десятилетия из Беларуси в Рос-
сию экспортировалась продукция с высокой долей добавленной 
стоимости (оборудование, механические приспособления, транс-
портные средства). Кризисные явления в мировой экономике в 
2008—2009 гг. привели к изменению структуры белорусского 
экспорта в Россию. В частности, в это время в экспорте снизился 
удельный вес продукции машиностроения и черной металлургии, 
но при этом значительно возросли поставки мясных и молочных 
продуктов, изделий химической промышленности (удобрений) и 
потребительских товаров. Вместе с тем Россия остается ведущим 
поставщиком в Беларусь нефти и природного газа. Также в нашу 
страну поступают российские металлы и изделия из них, маши-
ны, оборудование, транспортные средства, каучук, продукция 
химической промышленности, отходы и лом черных металлов, 
прокат стали, трубы и трубки из черных металлов, азотные удо-
брения. В первом полугодии 2010 г. товарооборот между Белару-
сью и Россией возрос на 18 %. В это время белорусская сторона 
смогла увеличить поставки в Россию грузовых автомобилей, хо-
лодильников и холодильного оборудования, частей и оборудова-
ния для автомобилей и тракторов, телевизоров и других товаров 
с высокой степенью переработки.
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Если десять лет назад Беларусь имела устойчивые экономи-
ческие связи лишь с несколькими российскими регионами, то 
в настоящее время партнерские отношения установлены прак-
тически со всеми субъектами Российской Федерации. Более 
80 субъектов Российской Федерации торгуют с Беларусью, 66 из 
них подписали соглашения о сотрудничестве. На региональном 
уровне заключено и действует более 260 соглашений и протоко-
лов о торгово-экономическом сотрудничестве, а также программ 
по развитию сотрудничества. В Республике Беларусь открыты 
представительства Краснодарского края, Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия, Нижегородской области, г. Москвы, 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», объ-
единяющей 19 регионов Сибирского и Уральского федеральных 
округов.

Межрегиональное сотрудничество направлено на эффектив-
ное использование имеющегося производственного потенциала, 
развитие специализации и кооперирования предприятий, со-
вершенствование ранее сложившихся экономических связей. 
Ежегодно в белорусских и российских регионах осуществля-
ется обмен визитами делегаций, проводятся заседания советов 
делового сотрудничества, рабочих групп по сотрудничеству, 
экономических форумов, семинаров. Наиболее тесными и пло-
дотворными являются связи Беларуси с Тю менской областью, 
Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Респу-
бликой Татарстан, Смоленской, Нижегородской, Свердловской, 
Челябинской, Самарской областями. На долю этих субъектов 
Российской Федерации приходится более 70 % белорусско-
российского товарооборота. Большое значение имеет реализация 
совместных программ, финансируемых из бюджета Союзного 
государства. В настоящее время реализуется несколько десятков 
таких программ, они охватывают сферы промышленности, энер-
гетики, строительства, инноваций и новых технологий, совмест-
ного освоения космоса, развития компьютерных технологий и 
др. Проведено четыре форума программ и проектов Союзного 
государства. Проведение очередного форума запланировано на 
ноябрь 2010 г. Реализация программ Союзного государства обе-
спечила работой 1,2 млн белорусов и 3,7 млн россиян. Коопера-
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ционные связи налажены между 26 тыс. белорусских и россий-
ских предприятий.

Развивают сотрудничество в военной и военно-технической 
сферах. На белорусской территории размещены российские во-
енные объекты (в Барановичах и Вилейке). Беларусь поставляет 
в Россию автоматизированные системы управления, колесные 
тягачи. 180 российских предприятий ВПК работают со 120 бе-
лорусскими партнерами. Проводятся совместные белорусско-
российские учения. Наши страны формируют единую систему 
ПВО. Укрепляется белорусско-российское сотрудничество в об-
ласти антитеррористической деятельности, борьбы с преступ-
ностью.

Беларусь и Россия координируют свои действия на между-
народной арене, работают над углублением интеграции в рам-
ках СНГ, выступают с совместными инициативами в между-
народных организациях, прежде всего ООН и ОБСЕ. В 2010 г. 
достигнута договоренность о переводе совместных коллегий ми-
нистерств иностранных дел Беларуси и России с двухгодичного 
цикла на ежегодный.

Трудности, возникшие в белорусско-российских отношениях 
в последнее время, во многом обусловлены различиями в под-
ходах сторон к развитию интеграционных процессов. Беларусь 
заинтересована в интеграции с Россией, но исходит из того, что 
процесс сближения должен проходить на основе полного равен-
ства участников интеграционных процессов, а также сохранения 
суверенитета белорусского государства и его права самостоятель-
но определять свое политическое и социально-эко но мическое 
устройство.

Говоря о перспективах дальнейшего развития отношений 
с Российской Федерацией, Президент Республики Беларусь А. Лу-
кашенко на встрече с Генеральным секретарем ОДКБ Н. Бор-
дюжей, которая состоялась 14 сентября 2010 г. в Минске, под-
черкнул: «Хочу, чтобы вы понимали: мы были и будем для 
русского человека надежным оплотом, опорой, форпостом, 
как это в России принято говорить. Мы всегда были вместе 
и будем, и никаким политикам не суждено разорвать эти от-
ношения».
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БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕйСКИй СОюз

После расширения на восток в 2004 г. Европейский союз стал 
непосредственным соседом Беларуси, что повысило его значи-
мость для белорусского государства. В настоящее время Бела-
русь и ЕС имеют около 1000 км общей границы. В сложившейся 
ситуации обе стороны просто обречены на нормальное общение. 
Со своей стороны Республика Беларусь всегда выступала за пере-
вод политических отношений с Европейским союзом в русло 
диалога и партнерства на основе реализма, здравого прагматизма 
и взаимного уважения.

Взаимодействие с ЕС обусловлено не только наличием общей 
границы. Беларусь является европейской страной, причем не 
только географически, но и по уровню развития науки, обра-
зования, культуры, техники, экономики. По причинам исто-
рического характера формы государственного и общественного 
устройства, степень развития гражданского общества, уровень 
политической культуры партий и общественных организаций 
в Беларуси пока еще не соответствуют параметрам большинства 
европейских стран, однако сближение позиций белорусского 
государства с государствами Европейского союза исторически 
предопределено и неизбежно.

В настоящее время Беларусь вовлечена в реализацию трех 
программ добрососедства ЕС: «Польша — Украина — Беларусь», 
«Латвия — Литва — Беларусь», «Регион Балтийского моря».

В мае 2009 г. Республика Беларусь присоединилась к ини-
циативе ЕС «Восточное партнерство». По мнению белорусской 
стороны, приоритетными направлениями сотрудничества в рам-
ках указанной инициативы должны стать:

 • интегрированное управление границей, включая таможен-
ные процедуры, усовершенствование инфраструктуры и т.д.;

 • энергобезопасность, связанная прежде всего со строитель-
ством новых систем трубопроводов, энергоэффективность, ис-
пользование новых возобновляемых источников энергии;

 • темы, связанные с работой над общим историческим на-
следием в нашем регионе, включая темы туризма.
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На основе реализации проектов «Восточного партнерства» 
сложилось тесное взаимодействие между Беларусью, Литвой и 
Украиной. В 2009 г. три страны подготовили перечень совмест-
ных проектов для финансирования по линии «Восточного пар-
тнерства», в 2010 г. составили сокращенный перечень проектов 
и намерены совместно добиваться их реализации в соответствии с 
процедурами тематических платформ «Восточного партнерства».

Участие Беларуси в проектах «Восточного партнерства» не 
направлено против третьих стран, в первую очередь, России. 
Напротив, в мае 2010 г. белорусская сторона поддержала пред-
ложение о создании «группы друзей» «Восточного партнерства», 
подключив к процессу сотрудничества с ЕС Россию, Казахстан, 
Турцию и европейские государства — члены ЕАСТ.

Белорусское руководство обеспокоено попытками полити-
зации некоторых вопросов участия в «Восточном партнерстве». 
В частности, это касается парламентского измерения инициати-
вы («Евронеста»). По мнению белорусской стороны, формиро-
вание «Евронеста» не может сопровождаться дискриминацией: 
белорусская парламентская делегация в данной структуре может 
быть сформирована только из действующих парламентариев 
Республики Беларусь.

Белорусскую сторону категорически не устраивает фактиче-
ская дискриминация граждан Республики Беларусь в отноше-
нии въездного режима в ЕС. В качестве первоочередной меры 
необходимо понизить как минимум вдвое стоимость визы, после 
чего упростить и ускорить процедуру выдачи виз, а в перспекти-
ве достичь безвизового режима общения. Необходимо отметить, 
что подход Беларуси к визовой проблематике разделяет ряд госу-
дарств, входящих в Европейский союз и в шенгенскую зону (Поль-
ша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия и др.).

Сотрудничество с ЕС в области торговли и инвестиций со-
храняет высокую степень привлекательности для Беларуси, 
поскольку по объему торговли ЕС устойчиво занимает вторую 
позицию после России, а по объему инвестиций в белорусскую 
экономику находится на первом месте.

В 2009 г. объем торговли Беларуси с ЕС составил 15,9 млрд 
долл. США (31,9 % общего товарооборота Республики Беларусь), 
объем белорусского экспорта в ЕС — 9,3 млрд долл. США, объем 
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белорусского импорта — 9,9 млрд. В первом полугодии 2010 г. 
объем торговли Беларуси с ЕС несколько снизился в сравне-
нии с аналогичным периодом 2009 г., составив 6,5 млрд долл. 
США. Однако положительное сальдо, которое отличало белорус-
скую торговлю с ЕС на протяжении всего первого десятилетия 
XXI в., сохранилось: объем белорусского экспорта в ЕС соста-
вил 3,4 млрд долл. США, а объем импорта из ЕС в Беларусь — 
3,1 млрд.

Присутствие белорусских товаров на европейском рынке мог-
ло бы стать более ощутимым, если бы структуры ЕС отменили 
ряд искусственных препятствий, созданных в предшествующие 
годы. Так, до сих пор действуют ограничения по допуску на евро-
пейский рынок для целого ряда ключевых товаров белорусского 
экспорта (грузовые автомобили, тягачи, сыры, творог, молоко, 
масло, сахар, говядина и др.). В 2010 г. Беларусь и ЕС начали 
переговоры о признании рыночного статуса белорусской эконо-
мики. До окончания переговоров белорусская сторона призывает 
структуры ЕС восстановить режим наибольшего благоприят-
ствования в торговле, существовавший до 2007 г.

Утверждение инициативы «Восточного партнерства» произо-
шло в условиях активизации политического диалога между Бе-
ларусью и отдельными странами ЕС. В 2009—2010 гг. Президент 
Республики Беларусь осуществил визиты в Италию и Литву, 
премьер-министр Республики Беларусь — в Польшу, министр 
иностранных дел Республики Беларусь — в Германию, Италию, 
Финляндию, Испанию, Австрию, Венгрию, Латвию, Словению. 
За период с сентября 2008 г. по сентябрь 2010 г. в Беларуси по-
бывали главы правительств Латвии и Литвы, министры ино-
странных дел Литвы, Финляндии, Польши, Испании, Чехии, 
Словении, Словакии, Италии, Латвии, парламентарии из Фин-
ляндии, Чехии, ФРГ, Литвы, Франции, Эстонии, Италии, Венг-
рии, Дании. Белорусская парламентская делегация побывала 
в Венгрии. Межмидовские консультации по наиболее значимым 
вопросам двустороннего сотрудничества проведены с Венгрией, 
Францией, Эстонией, Литвой, Румынией, Чехией, Бельгией, 
Грецией, Нидерландами.
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Европейские страны входят в число ключевых внешнетор-
говых и инвестиционных партнеров Беларуси. К странам, с ко-
торыми Республика Беларусь имеет наиболее развитые связи 
в торгово-экономическом отношении, относятся Нидерланды, 
Германия, Польша, Латвия, Великобритания, Италия, Литва, 
Франция. Активно инвестируют капитал в белорусскую эконо-
мику Австрия, Великобритания, Кипр, Нидерланды, Италия.

В число важных приоритетов внешней политики Беларуси 
входит развитие взаимовыгодных партнерских связей с Литвой, 
Латвией и Польшей. Основой взаимодействия являются тесные 
исторические и культурные связи между белорусским народом 
и народами указанных государств, сложившиеся во время их 
пребывания в составе Великого княжества Литовского, Речи 
Посполитой, Российской империи, СССР (для Литвы и Латвии). 
Немаловажную роль играет и то, что Литва, Латвия и Польша 
в настоящее время являются непосредственными соседями Бе-
ларуси.

Республика Беларусь не имеет территориальных проблем 
с соседними государствами — членами ЕС. В 2008 г. она полно-
стью завершила процесс демаркации государственной границы 
с Литвой, в завершающей стадии находится процесс демаркации 
государственной границы с Латвией.

Белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что она 
уважает право своих соседей самостоятельно определять свою 
судьбу и присоединяться к любым интеграционным объеди-
нениям, но считает, что их стремление войти в состав ЕС не 
должно приводить к ограничению контактов между людьми, 
возникновению новых разделительных линий. Своевременное 
осознание проблем, обусловленных вступлением Литвы, Латвии 
и Польши в Евросоюз в 2004 г. (ограничение связей в торгово-
экономической сфере, ужесточение режима пересечения грани-
цы и т.п.), и стремление всех заинтересованных сторон решать 
их на конструктивной основе способствовали минимизации не-
гативных последствий, связанных с расширением Евросоюза 
на восток.

Страны — соседи Беларуси обладают значительным полити-
ческим, экономическим и культурным потенциалом, использо-
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вание которого возможно в интересах Республики Беларусь в 
процессе углубления двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества.

Географическая близость, общие исторические корни и тра-
диции совместной борьбы за свободу и независимость, дина-
мичное торгово-экономическое сотрудничество, важность этих 
государств для Беларуси как транзитной территории, наличие 
в них представительной белорусской диаспоры делает развитие 
отношений Республики Беларусь со странами Балтии и Польшей 
стратегически важным и необходимым.

Отношения со странами Балтии и Польшей имеют важное 
значение в рамках формирования вокруг Республики Беларусь 
так называемого «пояса добрососедства». Идея создания тако-
го пояса была выдвинута белорусским руководством в конце  
1990-х гг., отразив тем самым его определенную неудовлетворен-
ность состоянием и перспективами развития отношений с за-
падными соседями.

Формирование «пояса добрососедства» обусловлено для Бе-
ларуси, находящейся в сложных внешнеполитических отноше-
ниях с Западом, необходимостью продолжения политики «праг-
матического реализма» с западными соседями, использования 
транспортных коридоров соседних стран в интересах белорусской 
экономики, восстановления и развития торгово-экономической 
и научно-технической кооперации стран-соседей, решения эколо-
гических проблем, привлечения потенциала белорусской диаспо-
ры в целях содействия эффективному проведению внешнеполи-
тического и внешнеэкономического курса Беларуси в отношении 
соответствующих стран.

Основными компонентами создания этого пояса являются 
формирование политического, военного, экономического, эко-
логического, культурного и информационного пространства без-
опасности, развитие сотрудничества и обеспечение стабильности 
в отношениях с западными приграничными государствами.

Наши взаимоотношения с западными соседями — Польшей, 
Литвой и Латвией развиваются в русле общих политических тен-
денций, характерных для белорусско-европейских отношений, 
дополняемых также фактором добрососедства.
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Эти страны объединяет схожесть внешнеполитических и вну-
триполитических приоритетов, присутствие в НАТО и Европей-
ском союзе, а также других западных институтах по безопасно-
сти и сотрудничеству. Балтия и Польша дальше по сравнению 
со странами СНГ продвинулись по пути преодоления наследия 
тоталитаризма, формирования гражданского общества, демо-
кратических институтов и рыночной экономики. Они разделяют 
известную концепцию Запада относительно трактовки внутри-
политических процессов в Беларуси.

В первой половине 2000-х гг. в политических отношениях 
Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей проявлялись элементы 
конфронтации (в особенности это было заметно в отношениях с 
Польшей), обусловленные стремлением руководителей соответ-
ствующих государств выступать в роли «демократических фор-
постов Запада» в Восточной Европе. Однако во второй половине 
десятилетия подход данных стран к белорусской проблематике 
стал более реалистичным и прагматичным. Это способствовало 
активизации политического диалога, в том числе на высшем 
государственном уровне, и создало благоприятные предпосылки 
для реализации крупномасштабных проектов в экономической 
и иных сферах.

Литва, Латвия и Польша входят в число важнейших внеш-
неторговых партнеров Республики Беларусь. В 2009 г. на долю 
Латвии в общем объеме внешней торговли Беларуси приходи-
лось 3,6 %, на долю Польши — 3,3 %, на долю Литвы — 1,3 %. 
Соответственно объем торговли с Латвией составлял 1770,1 млн 
долл. США, объем торговли с Польшей — 1661,3 млн, объем 
торговли с Литвой — 628,4 млн. В 2009 г. Беларусь экспортиро-
вала товаров в Латвию на 1658,4 млн долл. США, в Польшу — на 
829,9 млн, в Литву — на 370,9 млн. Через порты Латвии (Вент-
спилс, Рига, Лиепая) и Литвы (Клайпеда) значительная часть 
белорусских товаров вывозится в другие страны мира.

В 2000-х гг. Беларусь стала использовать в отношениях с Лит-
вой и Латвией такую форму налаживания связей, как проведение 
инвестиционных форумов. К концу десятилетия с Литвой удалось 
провести 6 таких форумов, с Латвией — 5. Кроме того, в Литве 
и Латвии неоднократно проводились национальные выставки 
Республики Беларусь.
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Немаловажную роль в развитии дружественных отношений 
Беларуси с соседними государствами — членами ЕС играет на-
личие трансграничных связей в рамках еврорегионов «Буг» 
(с Польшей), «Неман» (с Польшей и Литвой), «Беловежская 
пуща» (с Польшей) и «Озерный край» (с Литвой и Латвией). 
Продуктивным является сотрудничество на уровне отдельных 
административных единиц.

В 2010 г. Беларусь подписала договоры о малом пограничном 
движении с Польшей и Латвией. Подготовка к подписанию ана-
логичного договора с Литвой находится в завершающей стадии.

Если в отношениях с Литвой и Латвией Беларусь не име-
ет существенных проблем, то ее отношения с Польшей все еще 
омрачают проблемы, возникшие в прошлые годы. В настоящее 
время уровень двусторонних отношений между Республикой 
Беларусь и Республикой Польша далек от того, чтобы считать 
их по-настоящему дружественными и добрососедскими. Он не 
соответствует накопленному потенциалу сотрудничества двух 
государств в политической и других сферах отношений.

Ключевым элементом политики Польши в отношении Бе-
ларуси является стремление увязывать вопросы двустороннего 
сотрудничества и политического диалога на всех уровнях с вну-
триполитическими процессами в Беларуси. Польша, стремясь к 
лидерству в регионе Восточной и Центральной Европы, склонна 
к проведению более жесткой политики в отношении Республики 
Беларусь, чем другие европейские государства. Эта политика 
получила название «критического диалога», что подразумевает, 
с одной стороны, критику белорусских властей по проблематике 
демократии и прав человека, отсутствие контактов на высшем 
уровне, с другой — активный диалог с общественной и полити-
ческой оппозицией, поддержку институтов гражданского обще-
ства и независимых СМИ.

Польской стороной предпринимаются попытки политизации 
торгово-экономического, научного, культурного сотрудничества 
с Беларусью. Периодически поднимается проблема польского 
национального меньшинства в Беларуси, что привело к двум 
острым политическим и дипломатическим кризисам между 
Минском и Варшавой в 2005 и начале 2010 г. Со стороны непра-
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вительственных организаций (а нередко и официальных властей 
Польши) оказывается активная поддержка действий белорус-
ской оппозиции, не разделяющей внутреннюю и внешнюю по-
литику президента А. Лукашенко. В этом плане разностороннее 
сотрудничество приграничных регионов Беларуси и Польши, его 
расширение и углубление могли бы служить в качестве основы 
улучшения отношений, в том числе и политических, между дву-
мя государствами.

Как считает белорусский президент, с нашими западными 
соседями необходим спокойный, последовательный и систем-
ный курс на активные, всеобъемлющие отношения, в частности 
на реализацию взаимовыгодных инфраструктурных и энерге-
тических проектов как на двухсторонней, так и на региональ-
ной основе. Сотрудничество в культурно-исторической области 
также хорошая почва для взаимодействия. От такого субрегио-
нального взаимодействия все наши народы только выиграют. 
Озабоченность у белорусской стороны вызывает создание ис-
кусственных препятствий по оформлению виз в Польшу и, со-
ответственно, в шенгенскую зону ряда белорусских граждан 
польского происхождения, а также действия польской стороны 
по выдаче белорусским гражданам «карты поляка». Беларусь 
готова решать имеющиеся проблемы посредством конструктив-
ного диалога на основе уважения базовых принципов междуна-
родного права.

Из «старожилов» Европейского союза наибольшее значе-
ние для Республики Беларусь имеет Федеративная Республика 
Германия. Долгое время белорусско-германский политический 
диалог оставался сдержанным, но в конце 2000-х гг. он обрел 
динамику.

Весьма активным является двустороннее общение на уровне 
внешнеполитических ведомств и отдельных федеральных земель 
ФРГ (наибольшую активность в налаживании связей с белорус-
скими партнерами проявляет руководство земли Бранденбург). 
Углубляются белорусско-германские связи в рамках Движения 
побратимства. В 2009 г. соглашениями о партнерстве были свя-
заны 19 пар городов двух стран.
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К концу 2000-х гг. Германия находилась на четвертом месте 
среди внешнеэкономических контрагентов Беларуси и на вто-
ром месте среди стран, не входящих в СНГ. В 2009 г. ее доля в 
общем объеме товарооборота Беларуси с зарубежными странами 
составила 6,5 %, в первом полугодии 2010 г. — 4,7 %. В 2009 г. 
объем белорусско-германской торговли превысил 3 млрд долл. 
США. В первом полугодии 2010 г. объем белорусского экспорта 
в Германию составил 222 млн долл. США, объем импорта из 
Германии — 1009,2 млн долл. США.

За последние годы участились встречи представителей де-
ловых кругов Беларуси и Германии, существенно оживилась 
работа белорусско-германского Совета экономического сотруд-
ничества.

Из Германии в нашу страну поступает большое количество 
инвестиционного импорта, прежде всего машины, оборудование, 
транспортные средства, аппаратура и инструменты. Германия 
входит в число ведущих кредиторов Беларуси. Объем прямых 
инвестиций, направленных ФРГ в белорусскую экономику, уве-
личился с 28 млн долл. США в 2007 г. до 51,6 млн в 2009 г.

Большое значение для Беларуси имеет использование опыта 
ФРГ в области энергетики. В мае 2008 г. в Минске состоялся 
Белорусско-германский энергетический форум, участники ко-
торого выразили намерение расширить взаимодействие в сфере 
производства биотоплива, добычи и глубокой переработки бурых 
углей, разработки технологических процессов, используемых 
в газовой и нефтехимической отраслях, модернизации котель-
ных систем, ветроэнергетики. Германские компании принимают 
непосредственное участие в модернизации белорусских энер-
гетических объектов. Так, с помощью компании «Сименс АГ» 
удалось построить две современные электростанции на пред-
приятии «Гродно-Азот».

Достаточно активным и эффективным является белорусско-
германское сотрудничество в области образования и культуры. 
Германия входит в число лидеров по оказанию помощи Беларуси 
в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
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ОТНОШЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ 
АзИАТСКО-ТИхООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) по глубине геопо-
литических процессов, по своей международно-политической 
мощи постепенно выходит на первое место в мире. В XXI в. 
именно тут будут решаться судьбы мира. Глубокие геополити-
ческие трансформации в АТР диктуют необходимость постоян-
ного политического и экономического присутствия Республики 
Беларусь в данном регионе. Решение этой задачи невозможно 
без учета современных глобальных, региональных и субрегио-
нальных геополитических процессов в АТР. Их актуальность 
обусловлена следующим:

 • во-первых, возрастанием роли АТР, усилением влияния 
региональных геополитических процессов на изменение гео-
политической обстановки в мире. Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион — это 67 % мирового промышленного производства, более 
65 % мировой торговли, 49 % реализации мирового экспорта, 
стабильно высокие темпы роста ВВП, около 40 % населения 
Земли, три из пяти крупнейших ядерных держав. По прогнозу 
на 2015 г., США вместе с Канадой и Мексикой будут обладать 
примерно 19 % мирового ВВП, Европейский союз — 16 %, Китай 
обгонит Японию, его доля достигнет 10 %, доля Японии — при-
мерно 7 %. Выйдут на авансцену новые группы государств, такие 
как страны АСЕАН, которые, скорее всего, будут иметь 7 %, и 
азиатско-тихоокеанские «тигры» — Республика Корея и Тай-
вань, чья доля в совокупности может составить около 5 %. В этом 
регионе пересекаются интересы крупнейших государств мира. 
Китай, Япония, ряд новых индустриальных стран соперничают 
как между собой, так и с США, со странами Запада. Для Респу-
блики Беларусь такие тенденции предполагают необходимость 
налаживания более тесных и многосторонних взаимодействий 
со странами региона;

 • во-вторых, возрастающей степенью вовлеченности и инте-
грации Беларуси в региональные геополитические процессы в 



38

АТР, расширяющимся участием нашей страны в региональных 
и субрегиональных неправительственных организациях АТР и 
его субрегионов (на основе Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС));

 • в-третьих, значительным усилением внимания отечествен-
ных и зарубежных политологов, экспертов и специалистов к 
глобальным и региональным геополитическим процессам в АТР, 
изучением и оптимизацией двусторонних и многосторонних свя-
зей между государствами в его субрегионах;

 • в-четвертых, необходимостью уточнения национальных 
интересов и целей Республики Беларусь в АТР, формированием 
стабильного геополитического пространства, становлением и 
развитием устойчивых экономических связей и их компонентов.

В настоящее время в странах АТР сосредоточены основные 
золотовалютные резервы (КНР — 1-е место; Япония — 2-е; Тай-
вань — 4-е; РК — 5-е; Сянган — 6-е). Это свидетельствует об их 
широких инвестиционных возможностях. Банковско-финансовые 
системы в них стабильны и устойчивы к кризисным проявлениям. 
Кроме того, в этих государствах доля государственного сектора 
в экономике не превышает 30 %, что создает условия для контак-
тов не только на государственном уровне, но и на уровне частных 
корпораций.

Наиболее перспективным и целесообразным представляет-
ся углубление двустороннего всеобъемлющего сотрудничества 
с основным государством региона — Китайской Народной Рес-
публикой. Этому способствует целый ряд политических и соци-
альных факторов (стабильность политической системы страны, 
схожесть принципов государственного строительства и, что осо-
бенно важно, абсолютная идентичность государственной страте-
гии по гуманитарным вопросам).

Дипломатические отношения Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики были установлены 20 января 
1992 г. В этом же году в Минске было открыто Посольство КНР, 
а с 1993 г. белорусские дипломаты стали работать в Пекине. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко нанес официаль-
ные визиты в Китай в 1995, 1997, 2001 и 2005 гг. С визитами в 
Китае также были премьер-министр Беларуси (1996 г.), первый 
заместитель премьер-министра (2007 г.), председатели Палаты 
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представителей (1998 и 2005 гг.) и Совета Республики (2002 г.) 
Национального собрания Беларуси.

В свою очередь, осуществили визиты в Беларусь Председатель 
КНР Цзян Цзэминь (2001 г.), заместитель Председателя КНР 
Ху Цзиньтао (2000 г.), Премьер Госсовета Вэнь Цзябао (2007 г.), 
Ли Пэн (в 1995 г. в качестве Премьера Госсовета и в 2000 г. 
в должности Председателя Постоянного Комитета ВСНП), вице-
премьеры Госсовета (1996 и 1997 гг.), заместитель Председателя 
Постоянного Комитета ВСНП Хань Цидэ (2008 г.).

Качественно новое состояние белорусско-китайские двусто-
ронние отношения приобрели после официального визита Пре-
зидента Республики Беларусь в Пекин в декабре 2005 г., в ходе 
которого была подписана Совместная декларация, где отмечено, 
что белорусско-китайские отношения вышли на уровень страте-
гического сотрудничества. Двустороннее сотрудничество базиру-
ется на общности принципов внутренней и внешней политики, 
совпадении взглядов на важнейшие проблемы международных 
отношений. Обе стороны выступают за создание многополярного 
мира и защиту авторитета ООН. Республика Беларусь постоянно 
оказывает поддержку китайским инициативам в международ-
ных организациях, белорусские руководители неоднократно 
высказывались на официальном уровне в поддержку политики 
«одного Китая», против сепаратистских вылазок в Тибете.

Президент А. Лукашенко присутствовал на церемонии от-
крытия Пекинской олимпиады. Накануне состоялась его встре-
ча с Председателем КНР Ху Цзиньтао, в ходе которой главы 
государств обсудили состояние и перспективы развития дву-
сторонних отношений, договорились укреплять стратегическое 
взаимодействие по актуальным международным проблемам.

Китайская Народная Республика является одним из перспек-
тивных торговых партнеров Республики Беларусь. После уста-
новления дипломатических отношений торгово-экономические 
связи между нашими странами развиваются в благоприятных 
политических условиях. В 2005 г. товарооборот между Бела-
русью и Китаем составил 792,9 млн долл. США, в 2006 г. — 
1051,8 млн долл. США, в 2007 г. — 1480,9 млн долл. США, 
в 2008 г. — 2213 млн долл. США.
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Основными позициями белорусского экспорта в КНР явля-
ются сельскохозяйственные машины, механические устройства, 
продукция станко- и приборостроения, электронные и инте-
гральные микросхемы, арматура, фотокамеры, шкуры, калий-
ные удобрения, капролактам и иная химическая продукция.

Важнейшими статьями импорта из Китая являются пере-
дающая аппаратура для связи, радиовещания и телевидения, 
сырье для химической и сопутствующих отраслей промышлен-
ности, лекарственные средства, продукция сельского хозяйства 
и морепродукты, табачное сырье, ткани, машины для автомати-
ческой обработки информации, подшипники, трансформаторы и 
аккумуляторы электрические, первичные элементы и батареи.

В последние годы Беларусь и Китай существенно активизи-
ровали работу по созданию белорусско-китайских совместных 
предприятий в КНР. В 2009 г. были созданы СП ООО «АВИК-
БЕЛАЗ Карьерные машины» (учредители: ОАО «БелАЗ» и ки-
тайская корпорация «Сatic Supply») и СП «Харбин Дунцзин 
Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» 
(учредители: ПО «Гомсельмаш» и китайская компания «Dongjin 
Group»). В августе 2010 г. в Харбине зарегистрировано совмест-
ное предприятие по сборке энергоемких моделей тракторов «Бе-
ларус». Также активизировалась работа сторон по реализации 
инвестиционных проектов по строительству в Минске много-
функционального комплекса «Чайна таун», гостиницы «Пекин» 
и микрорайона Лебяжий.

В 2010 г. стороны начали проработку вопросов создания в 
Беларуси специальной промышленной зоны для китайских ин-
весторов. В настоящее время ведется поиск заинтересованных 
в инвестировании китайских компаний. Кроме этого было под-
писано соглашение о реконструкции действующего комплекса 
Национального аэропорта «Минск-2», после завершения кото-
рой вступит в строй новая взлетно-посадочная полоса, способная 
принимать аэробусы А-380. Проводить реконструкцию будет 
Китайская импортно-экспортная компания точного машино-
строения.

Развивается сотрудничество и в кредитно-финансовой сфере. 
Беларусь получила большие кредитные линии Китая и начала 
реализовывать крупные проекты, в том числе по строительству 
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цементных заводов, модернизации ТЭЦ. Сегодня обсуждаются 
новые проекты, которые суммарно оцениваются в 15 млрд долл. 
США.

В 2008 г. завершилось создание оператора мобильной связи 
«Бест» с участием китайской компании «Алкатель Шанхай Белл 
Компани Лимитед» (льготный правительственный кредит около 
50 млн долл. США и покупательский кредит «Эксимбанка» Китая 
184 млн долл. США). В 2007 г. Китайская национальная корпо-
рация по зарубежному экономическому сотрудничеству начала 
модернизацию Минской ТЭЦ-2 (льготный кредит правительства 
КНР около 42 млн долл. США), а в 2009 г. — Минской ТЭЦ-5 
(кредит Государственного банка развития Китая 260 млн евро). 
Китайская государственная компания «СИТИК Интернэшнл» в 
2009 г. начала модернизацию цементной отрасли Беларуси (кре-
дит «Эксимбанка» КНР 500 млн долл. США и правительствен-
ный льготный кредит около 30 млн долл. США). Также в 2009 г. 
был подписан контракт с китайской корпорацией «XY Group» 
на строительство линии по производству ДСП в ОАО «Фандок» 
(кредит китайского «СИТИКбанка» 9,1 млн долл. США).

В марте 2009 г. в Минске было подписано своп-соглашение 
между Национальным банком Беларуси и Народным банком 
Китая об обмене национальными валютами (3 млрд долл. США в 
эквиваленте). Для реализации этого соглашения в марте 2010 г. 
между центральными банками двух стран было подписано Со-
глашение об организации расчетов, которое позволяет начать 
двусторонние расчеты в национальных валютах. В декабре 
2009 г. в Пекине было подписано Рамочное соглашение о раз-
витии долгосрочного всестороннего сотрудничества между пра-
вительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая, 
в соответствии с которым Экспортно-импортный банк открыл 
правительству Беларуси кредитную линию в размере 5,7 млрд 
долл. США для финансирования ряда инвестиционных проектов 
в Беларуси с участием китайских компаний.

В марте 2010 г. в Минске было подписано Рамочное соглаше-
ние о финансовом сотрудничестве между Министерством финан-
сов Беларуси и Государственным банком развития КНР. В соот-
ветствии с этим соглашением Госбанк развития открыл Минфину 
кредитную линию на сумму 8,3 млрд долл. США. В июне теку-
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щего года в Пекине было подписано Генеральное соглашение о 
предоставлении «Эксимбанком» КНР правительству Беларуси 
льготного покупательского кредита на сумму 1 млрд долл. США.

В последние годы отмечается активное научно-техническое 
сотрудничество. Важнейшими событиями в развитии сотрудни-
чества в 2008 г. стали проведение в Минске 8-й сессии Межпра-
вительственной Белорусско-китайской комиссии по сотрудниче-
ству в области науки и технологий и Дней науки и технологий 
Китая в Республике Беларусь.

В настоящее время обсуждается создание белорусско-ки тай-
ского технопарка с компанией «Синомак», представители кото-
рой посетили нашу страну летом текущего года. Разрабатыва-
ется соответствующая документация по созданию этого парка.

Постепенно нарабатывается договорно-правовая база двусто-
роннего научно-технического сотрудничества. В июне подписано 
Соглашение об обмене патентной информацией и документа-
цией между Государственным ведомством интеллектуальной 
собственности КНР и Национальным центром интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь.

Взаимное проведение Дней национальных культур стало 
одной из главных форм культурного сотрудничества между Бе-
ларусью и Китаем. В соответствии с соглашениями о сотрудниче-
стве между министерствами культуры двух стран эти мероприя-
тия проходят на взаимной основе поочередно с 1999 г.

В основе сотрудничества в области образования лежат: Со-
глашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о взаимном призна-
нии документов об образовании (подписано в Минске 20 октября 
1998 г.), Соглашение между Министерством образования Респу-
блики Беларусь и Министерством образования Китайской На-
родной Республики о сотрудничестве в области образования на 
2001—2005 гг. (подписано в Минске 6 мая 2000 г.); Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Китайской Народной Республики о взаимном признании уче-
ных степеней (подписано в Минске 26 июля 2000 г.); Соглаше-
ние между Министерством образования Республики Беларусь и 
Министерством образования Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области образования на 2006—2010 гг. (под-
писано в Пекине 5 декабря 2005 г.).
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Кроме межведомственных соглашений в сфере образования 
также имеются договора о сотрудничестве между ведущими ву-
зами двух стран, на основании которых идет обмен студентами 
и преподавателями. Вузы Беларуси заключили более 70 дву-
сторонних соглашений с вузами и научно-исследовательскими 
организациями КНР.

Наиболее популярными вузами среди иностранных студентов 
являются Белорусский государственный университет, Минский 
государственный лингвистический университет, Белорусский 
национальный технический университет и Белорусская госу-
дарственная академия музыки.

Белорусские вузы являются привлекательными для иностран-
ных, в частности китайских, абитуриентов по ряду причин: во-
первых — высокие стандарты образования, во-вторых — срав-
нительно низкая стоимость обучения, в-третьих — отсутствие 
социальной напряженности в обществе. Благодаря высоким стан-
дартам системы образования Республики Беларусь с каждым го-
дом все больше китайских граждан хотят обучаться в Беларуси. 
В 2007/08 учебном году в Беларуси обучалось 1394 китайских 
студента, в 2008/09 учебном году — 1725. В 2009/10 учебном 
году — 2500 китайских студентов и магистрантов.

Все большую популярность среди белорусов приобретает из-
учение китайского языка. Ежегодно в Китае проходит обучение 
более 40 белорусских студентов, часть из которых самостоятельно 
оплачивает учебу. С 2007 г. в ряде средних школ Минска началось 
изучение китайского языка как первого иностранного. В 2007 г. 
в Беларуси начал работу Республиканский институт китаеведения 
имени Конфуция, на базе которого любой белорус может изучать 
китайский язык и получать необходимую информацию о Китае.

Подобные возможности открываются и в отношениях Бела-
руси с Республикой Корея. Перспектива для этого есть. Полити-
ческое сотрудничество между нашими странами остается пока 
на невысоком уровне, в то время как экономические связи раз-
виваются более успешно (в 2008 г. максимальный товарооборот 
между странами составил около 207 млн долл. США). Улучше-
нию двустороннего сотрудничества способствует ряд тенденций.

В частности, оно имеет хороший потенциал в области раз-
вития наукоемких производств, сфере атомной энергетики и 
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освоения потенциала свободных экономических зон, межпар-
ламентского сотрудничества, туризма и культурных обменов.

Традиционным для нашей страны партнером в регионе оста-
ется Вьетнам. Это наш идеологический единомышленник, сде-
лавший за последнее десятилетие огромный экономический 
рывок. Социалистическая Республика Вьетнам, где конститу-
ционно закреплена руководящая роль компартии, сумела вы-
строить свои отношения с мировой системой хозяйствования на 
уровне, позволившем ей войти в число стран — инвестиционных 
доноров. В 2009 г. страна инвестировала более 400 проектов в 
50 странах мира.

Вьетнам занимает уникальное геополитическое положение в 
Юго-Восточной Азии и АТР в целом. Это позволяет ему решать 
целый ряд важнейших задач, связанных с расширением поли-
тического влияния и с освоением новых рынков. Республика 
Беларусь традиционно, еще с советских времен, имеет тесные 
экономические связи с Вьетнамом (в 2011 г. товарооборот пла-
нируется довести до 1 млрд долл. США). Нас связывает большое 
количество договоров и соглашений, регламентирующих эко-
номическое сотрудничество на государственном, региональном 
и предпринимательском уровне. Подобное положение дел по-
зволяет рассматривать Вьетнам в качества плацдарма для рас-
ширения экономических связей нашего государства со странами 
региона и субрегиона.

Кроме этого, с Вьетнамом широко развиваются культурные 
связи и гуманитарное сотрудничество. Постоянно проводятся 
Дни культуры, образовательные проекты, выставки, высту-
пления артистов и т. д. Отношения между нашими странами 
строятся на уровне «народной дипломатии» и сотрудничества 
между диаспорами, основным направлением деятельности ко-
торых является изучение языка и культуры. В целом развитие 
отношений с Вьетнамом — одно из приоритетных направлений 
международного сотрудничества Беларуси.

Государственные отношения Республики Беларусь установ-
лены и с Японией. Это государство оказывало широкомасштаб-
ную помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. К сожалению, политические контакты в 2000-е гг. 
практически не осуществлялись. Одна из причин — нестабиль-
ность японского руководства (за последние 5 лет сменилось 
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5 премьер-министров и составов кабинета), которая усугубляется 
низкой долей государственного сектора в экономике страны, что 
приводит к утрате лидирующих позиций в развитии (Япония в 
2008 г. уступила КНР первенство по уровню золотовалютных 
резервов, в 2009 г. — по выплавке стали и потреблению элек-
троэнергии, а в 2010 г. заняла второе место по уровню экономи-
ческого развития в целом).

Существует пласт отношений Республики Беларусь со стра-
нами АТР на уровне международных и региональных организа-
ций, особенно со странами — членами Движения неприсоедине-
ния и Шанхайской организации сотрудничества. Посредством 
контактов в этих организациях можно налаживать связи со стра-
нами региона, участвовать в проектах экономического и гумани-
тарного характера, а также продвигать наше государство в ре-
гионе, который является одним из приоритетов национальной 
внешней политики.

БЕЛАРУСЬ 
И БЛИжНЕВОСТОчНыЕ ГОСУдАРСТВА

Развитие отношений со странами Ближнего и Среднего Во -
стока является одним из приоритетных направлений внешней 
политики Беларуси. Республика Беларусь установила диплома-
тические отношения со всеми государствами Ближнего и Средне-
го Востока. В Беларуси работают посольства Ирана, Турции, 
Сирии, Израиля, Палестины, Ирака, Объединенных Арабских 
Эмиратов. В 2000-е гг. усилия белорусской дипломатии были 
направлены на создание «дуги опорных государств в регионе». 
Отношения с некоторыми государствами, в частности с Ира-
ном, вышли на уровень «стратегического партнерства». В начале 
2000-х гг. главой нашего государства была сформулирована за-
дача усилить «экономическую дипломатию»: обеспечить доступ 
и реализацию за рубежом белорусской продукции, осваивать 
новые рынки, диверсифицировать поставки энергоресурсов. Вы-
полнение этих задач стало основным направлением работы ди-
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пломатических представительств Беларуси в регионе Ближнего 
и Среднего Востока.

Были открыты посольства Республики Беларусь в Египте, 
Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и Иране. 
Представители Беларуси в Ливане, Иордании, Саудовской Ара-
вии, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане аккредитованы по со-
вместительству.

В политической сфере Республика Беларусь выражает под-
держку странам региона по наиболее важным региональным и 
международным проблемам. Она последовательно выступает за 
всеобъемлющее урегулирование ближневосточного конфликта в 
рамках резолюции 242 Совета Безопасности ООН и реализацию 
права палестинского народа на создание государства. Беларусь 
поддерживает международные усилия, направленные на урегу-
лирование ситуации в Афганистане. Мы готовы принять посиль-
ное участие в восстановлении послевоенного Ирака, в частности, 
объектов нефтедобывающей промышленности. В свою очередь, 
Беларусь находит поддержку государств Ближнего и Среднего 
Востока в международных организациях. Например, Турецкая 
Республика поддержала заявку Беларуси на получение статуса 
наблюдателя в Организации черноморского сотрудничества и 
подписала Протокол о завершении переговоров по вступлению 
Беларуси в ВТО.

Беларусь и государства региона регулярно обмениваются ви-
зитами на высшем уровне. Президент Беларуси дважды посетил 
Иран с официальными визитами — в 1998 и 2006 гг. В 2004 г. со-
стоялся визит в Беларусь Президента Ирана М. Хатами, в 2007 г. 
Беларусь посетил М. Ахмадинежад. В 1996 г. Президент Бела-
руси А. Лукашенко с официальным визитом посетил Турецкую 
Республику, в июне 1998 г. — Арабскую Республику Египет. 
В декабре 2000 г. А. Лукашенко нанес визит главе Палестин-
ской национальной администрации по случаю празднования 
2000-летия христианства. Глава Беларуси дважды находился с 
официальными визитами в Сирийской Арабской Республике — 
в 1998 и 2003 гг. В 2010 г. Беларусь посетил с ответным визитом 
Президент Сирии Б. Асад. В 2000 и 2007 г. Президент Республи-
ки Беларусь посещал Объединенные Арабские Эмираты. В апре-
ле 2007 г. состоялся визит Президента Республики Беларусь в 
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Султанат Оман. В октябре 2002 г. Президент Беларуси посетил 
Королевство Бахрейн и Государство Кувейт.

Стороны регулярно проводят межправительственные встречи, 
консультации между министерствами иностранных дел, пред-
ставителями иных ведомств; работают двусторонние специали-
зированные комиссии.

Одним из направлений политического диалога Беларуси со 
странами Ближнего и Среднего Востока является межпарла-
ментское сотрудничество. С 2002 г. осуществляется обмен деле-
гациями Национального собрания Республики Беларусь и Собра-
ния Исламского Совета ИРИ. В 2003 г. состоялся официальный 
визит парламентской делегации Республики Беларусь в ИРИ. 
В 2005 г. Беларусь посетил Председатель Собрания Исламского 
Совета. В июне 2009 г. был организован визит в Иран Предсе-
дателя Совета Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь. В парламентах двух стран сформированы группы 
по сотрудничеству. В 2002 г. Беларусь посетила делегация На-
родного собрания Арабской Республики Египет. В июне 2010 г. 
состоялся визит в Беларусь Председателя Народного собрания 
Сирии. Активно развивается белорусско-израильское межпар-
ламентское сотрудничество. Парламентские делегации Израи-
ля многократно посещали Беларусь. В 2006 г. в Кнессете была 
сформирована Лига дружбы «Израиль — Беларусь». В 2008 г. 
Беларусь посетила делегация Великого национального собрания 
Турции. В парламентах двух стран создана белорусско-турецкая 
группа межпарламентской дружбы. В 2009 г. стало развиваться 
сотрудничество с Национальным Собранием Королевства Бах-
рейн. В апреле 2009 г. Республику Беларусь посетила парла-
ментская делегация этого государства.

Приоритетным направлением сотрудничества Беларуси со 
странами Ближнего и Среднего Востока в 2000-е гг. стало разви-
тие торговых отношений и продвижение белорусской продукции 
на рынки стран региона. Со всеми странами региона Беларусь 
заключила соглашения об экономическом сотрудничестве, дей-
ствуют специализированные двусторонние комиссии. Во второй 
половине 2010 г. показатели внешней торговли Беларуси вышли 
на докризисный уровень, в торговле с отдельными странами ре-
гиона удалось его превысить.



48

Наибольшие показатели объема товарооборота отмечаются 
в торговле с Турецкой Республикой. Даже в кризисный 2009 г. 
товарооборот между Беларусью и Турцией составил 266,7 млн 
долл. США, белорусский экспорт — 79,2 млн долл. США, импорт 
из Турции — 187,6 млн долл. США. В торговле с Турцией на-
блюдается отрицательное сальдо. Беларусь поставляет в Турцию 
металлопродукцию, продукты нефтехимии, льняные ткани, про-
дукты деревообработки, техническую продукцию, ткани из синте-
тических комплексных нитей. Из Турции Беларусь импортирует 
продукцию пищевой промышленности, трикотажные полотна и 
ворсовые ткани, грузовые и легковые автомобили, части и при-
надлежности для автомобилей и тракторов, оксиды бора, бумагу.

Вторым по значимости торговым партнером Беларуси на 
Ближнем и Среднем Востоке выступает Арабская Республика 
Египет. В 2008 г. объем торговли между Египтом и Беларусью 
составил 106,9 млн долл. США. Белорусский экспорт превысил 
отметку 92,6 млн долл. США. В его структуре основные позиции 
занимает продукция металлургии (полуфабрикаты из углероди-
стой стали, прутки из нелегированной стали), машиностроения 
(автотракторная техника), пищевой (сухое молоко), химической 
и деревообрабатывающей промышленности. Египет является 
самым крупным в регионе потребителем продукции Минского 
тракторного завода: в 2009 г. Египет импортировал из Беларуси 
более 2 тыс. тракторов.

Третье место по объему торговли с Беларусью занимает Иран. 
Наивысшие показатели товарооборота между Беларусью и Ира-
ном отмечены в 2008 г.: общий объем товарооборота составил 
93,8 млн долл. США. Экспорт белорусской продукции в Иран 
достиг отметки 83 млн долл. США, импорт иранской продукции 
превысил 10 млн долл. США. В торговле Беларуси с Ираном по-
следовательно сохраняется положительное сальдо. Основными 
статьями белорусского экспорта в Иран являются синтети ческие 
волокна и жгут синтетических нитей, калийные удобрения, гру-
зовые автомобили, тракторы, металлопродукция. Основные ста-
тьи импорта — легковые автомобили и запасные части к ним, 
фрукты.

Важными торговыми партнерами Беларуси являются Сирия 
и Израиль. Товарооборот между Беларусью и Сирией в 2008 г. 
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составил 85,5 млн долл. США. Основные позиции белорусского 
экспорта в Сирию — автотракторная техника, сухое молоко, ком-
плексные искусственные нити. Из Сирии импортируется плодо-
овощная продукция, ткани, бумажная продукция, лекарственные 
средства, алюминиевая лента. Товарооборот Республики Беларусь 
и Государства Израиль в 2009 г. составил 61,2 млн долл. США. 
Белорусский экспорт превысил 10 млн долл. США, импорт из-
раильской продукции в Беларусь составил 50,3 млн долл. США. 
Основой белорусского экспорта стали поставки горячекатаных 
прутков, продовольственных товаров и продуктов питания (мо-
роженое, кондитерские изделия, шоколад, сухое молоко, вина, 
крепкие спиртные напитки), труб, трубок и профилей бесшовных 
из черных металлов, форм для литья. Основными статьями из-
раильского импорта в Беларусь являются фруктовые и овощные 
соки, гербициды, лекарственные средства, листы и пленка из 
пластмасс.

Перспективными торговыми партнерами Беларуси в регионе 
являются арабские государства Персидского залива. Объемы 
товарооборота со странами Персидского залива невелики. Более 
успешно развивается торговля с Объединенными Арабскими 
Эмиратами. В 2006—2009 гг. объем товарооборота между Респу-
бликой Беларусь и ОАЭ превышал 20 млн долл. США. В торговле 
с ОАЭ Беларусь имеет положительное сальдо. Основными ста-
тьями белорусского экспорта в ОАЭ являются седельные тягачи, 
нефтепродукты, подшипники, шины, стекловолокно, грузовые 
автомобили. Беларусь импортирует из ОАЭ кордные ткани для 
шинного производства, парфюмерию, посуду, продукцию пище-
вой промышленности, краски и лаки. В 1996—2009 гг. произ-
водились разовые поставки белорусской техники и продукции 
машиностроения в Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман и Катар.

До марта 2003 г. осуществлялись экспортные поставки бело-
русской продукции в Ирак. В 2002 г. Ирак являлся одним из 
основных экономических партнеров Беларуси на Ближнем Вос-
токе: экспорт белорусской продукции в Ирак составил 32,6 млн 
долл. США. Беларусь экспортировала автотракторную технику, 
механизмы, шины и продукты металлургии. В 2004—2007 гг. 
белорусский экспорт в Ирак почти отсутствовал. В 2008 г. Бе-
ларусь возобновила поставки в Ирак паровых котлов и сухого 
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молока. Объем белорусского экспорта в Ирак в 2008 г. составил 
1,65 млн долл. США. Отмечается, что в начале 2009 г. экспорт-
ные поставки в Ирак из Беларуси выросли в 9,5 раза и составили 
4,57 млн долл. США. Основой экспорта является продукция ме-
таллургии и оптические приборы. До 2003 г. торговля с Ираком 
осуществлялась в условиях экономических санкций. Импорт 
иракских товаров в Беларусь в 2000—2009 гг. отсутствовал.

Приоритетными направлениями экономического сотрудни-
чества Беларуси со странами Ближнего и Среднего Востока яв-
ляются привлечение иностранных инвестиций в экономику 
Бе ларуси, создание совместных предприятий и предприятий со 
стопроцентным иностранным капиталом на территории Бела-
руси, организация сборки техники белорусского производства 
за рубежом. Так, в Египте действуют сборочные производства 
грузовых автомобилей МАЗ (компания «Sakr Factory») и трак-
торов МТЗ (компания «MM Group for Industry and International 
Trade S. A. E»). С 2006 г. в Беларуси организовано предприятие 
по сборке иранских легковых автомобилей, осуществляемой 
ЗАО «Юнисон» и «Иран-Ходроу».

В Республике Беларусь зарегистрированы два совместных 
предприятия и два предприятия со стопроцентным капиталом 
ОАЭ. В 2003 г. в свободной экономической зоне эмирата Рас аль-
Хайма было зарегистрировано предприятие с участием белорус-
ского субъекта хозяйствования ЗАО «Белтехэкспорт» — «Бел-
техЭкспорт ФЗЕ». В свободной экономической зоне аэропорта 
Шарджа (ОАЭ) в 2008 г. начал работу филиал государственного 
предприятия «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт»». С несколь-
кими компаниями ОАЭ в настоящее время согласовываются ин-
вестиционные проекты в сфере недвижимости и промышлен-
ности.

Одним из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси 
выступает Турецкая Республика. В 2008—2010 гг. турецкие 
прямые капиталовложения в белорусскую экономику достигли 
более миллиарда долларов США. Основными сферами турецких 
инвестиций являются гостиничный бизнес, розничная торговля, 
строительство, мобильная связь.

В 2007—2009 гг. состоялись визиты в Беларусь представи-
телей руководства крупных израильских холдингов. В 2008 и 
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2009 гг. Белорусская торгово-промышленная палата организо-
вала визиты в Израиль делегаций белорусских деловых кругов. 
В декабре 2009 г. был проведен первый бизнес-форум Беларуси 
и Израиля.

В марте 2010 г. руководители торгово-промышленных па-
лат Беларуси и Омана подписали соглашение о создании Совета 
делового сотрудничества, состоялась презентация будущих ин-
вестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, туризма 
и развития инфраструктуры. Стороны обсудили возможности 
создания совместных предприятий в области автомобилестрое-
ния, сельского хозяйства, нефтехимии, а также планы открытия 
в Омане торгового дома Беларуси.

В качестве потенциального инвестора рассматривается Го-
сударство Кувейт. С 2002 г. основными направлениями дву-
стороннего сотрудничества являются привлечение кувейтских 
инвестиций в экономику Беларуси, обсуждение возможности 
участия Кувейта в акционировании предприятий нефтехимиче-
ской промышленности Беларуси, реализация девяти совместных 
проектов в области энергетики, нефтехимии, машиностроения, 
электроники и фармацевтики.

В начале 2000-х гг. важным направлением сотрудничества Бе-
ларуси со странами Ближнего и Среднего Востока стали контакты 
между силовыми ведомствами государств. Сотрудничество с ино-
странными партнерами активно осуществляют Министерство 
обороны Республики Беларусь, Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь. В указанный период были подписаны 
двусторонние соглашения с соответствующими ведомствами Ира-
на, Турции, арабских государств Персидского залива.

С 2006 г. активно развивается сотрудничество между оборон-
ными ведомствами и министерствами внутренних дел Беларуси 
и ОАЭ. Стороны обмениваются опытом в области борьбы с терро-
ризмом, правонарушениями, торговлей людьми. В 2001, 2003, 
2005, 2007 и 2009 гг. состоялись официальные визиты в ОАЭ 
делегаций во главе с министром обороны Республики Беларусь. 
В июле 2008 г. Беларусь посетила делегация Национального ко-
митета ОАЭ по борьбе с торговлей людьми. Делегации силовых 
ведомств ОАЭ участвуют в международных оборонных выстав-
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ках «Милекс», регулярно проводимых в Минске. Белорусские 
предприятия военно-промышленного комплекса принимают 
участие в оборонной выставке «Айдекс», проводимой в Абу-Даби 
раз в два года, а также в ежегодном авиашоу в Дубае. Из ОАЭ 
регулярно направляются группы на обучение в Международном 
учебном центре при Академии МВД Республики Беларусь.

В 2008—2010 гг. активно реализуются проекты сотрудниче-
ства в военно-технической сфере между Беларусью и Катаром. 
В 2008 г. белорусский военный контингент участвовал в ком-
плексных стратегических учениях вооруженных сил Катара 
«Разгневанный сокол». В июне 2010 г. с официальным визитом 
в Беларуси находился командующий Эмирской гвардией Госу-
дарства Катар. В ходе визита состоялись переговоры о взаимо-
действии сторон в военно-технической сфере, прошла презента-
ция продукции предприятий военно-промышленного комплекса 
Беларуси, выставка отдельных образцов военной и специальной 
техники.

В 2008 г. состоялся официальный визит в Республику Бела-
русь государственного министра по иностранным делам Коро-
левства Бахрейн, который посетил Международный учебный 
центр подготовки и повышения квалификации, переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.

Перспективным направлением сотрудничества Беларуси со 
странами Ближнего и Среднего Востока является энергетика и 
поставки в Беларусь энергоресурсов. В 2006—2007 гг. в ходе 
официальных визитов глав государств Беларуси и Ирана обсуж-
далась возможность совместной разработки иранского нефтяного 
месторождения «Джофейр». С 2007 г. наблюдается активизация 
белорусско-оманских контактов в области поставок энергоресур-
сов. Султанат Оман является ведущим экспортером сжиженного 
газа и продуктов нефтепереработки на мировом рынке. Королев-
ство Саудовская Аравия рассматривается в качестве возможного 
партнера Беларуси в области энергетики. В 2009 г. стали обсуж-
даться проекты будущего сотрудничества в энергетической сфере 
между Беларусью и Ираком. Предполагается участие белорус-
ских специалистов в строительных и восстановительных работах 
на разрушенных нефтяных месторождениях Ирака взамен на 
поставки в Беларусь иракской нефти.



53

Беларусь и страны Ближнего и Среднего Востока поощряют 
развитие двусторонних отношений в сфере туризма. Специаль-
ные соглашения были заключены между Министерством спорта 
и туризма Республики Беларусь и аналогичными государствен-
ными ведомствами Ирана, Турции, ОАЭ, Египта, Израиля.

В начале 2000-х гг. успешно развивается научное и научно-
техническое сотрудничество Беларуси со странами региона. В рас-
сматриваемый период Национальная академия наук Беларуси и 
белорусские высшие учебные заведения заключили ряд соглаше-
ний о сотрудничестве с научными и образовательными учрежде-
ниями государств региона, начали работу совместные научные 
комиссии.

Между Беларусью и Египтом подписаны межправительствен-
ные соглашения об экономическом и научно-техническом со-
трудничестве и о сотрудничестве в сфере науки и технологий, 
а также Соглашение о научном сотрудничестве между НАН Бе-
ларуси и Академией научных исследований и технологий 
Египта ( АНИТЕ). В марте 2004 г. заключены три договора о со-
трудничестве в области научных и образовательных программ 
между БГУ и Каирским университетом, Центральным научно-
исследовательским и опытным металлургическим институтом 
и Национальным исследовательским центром. В августе 2004 г. 
Минск посетила делегация египетских ученых во главе с прези-
дентом АНИТЕ Ф. Ар-Рифаи. В ходе визита состоялся семинар 
«Нанотехнологии и наноматериалы». В сентябре 2005 г. Египет 
посетила делегация НАН Беларуси. Стороны провели совмест-
ный семинар «Новые и возобновляемые ресурсы».

Активно развивается белорусско-турецкое сотрудничество в 
области науки и технологий. Интенсивно осуществляются кон-
такты и совместные программы между НАН Беларуси и Советом 
научно-технических исследований Турции (ТЮБИТАК).

В 2002—2010 гг. активизировались контакты Беларуси с на-
учными и образовательными учреждениями арабских государств 
Персидского залива. В ноябре 2008 г. на Национальной выставке 
Беларуси в Дубае была представлена научно-техническая экс-
позиция белорусских научных организаций и учреждений. Во 
время проведения выставки состоялись переговоры предста-
вителей ведущих высших учебных заведений Беларуси (БГУ, 
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БГУИР, БНТУ, БГТУ), Национальной академии наук Беларуси 
и Государственного комитета по науке и технологиям с госу-
дарственными научными и образовательными учреждениями 
ОАЭ. В рамках подписанных соглашений, в частности, осущест-
вляется сотрудничество между Белорусским государственным 
университетом и Университетом ОАЭ в области научных иссле-
дований и образования. С 2002 г. поступательно развивается 
белорусско-кувейтское сотрудничество в научной сфере. Сто-
роны проводят мероприятия в рамках Соглашения о сотрудни-
честве между Национальной академией наук Беларуси и Ку-
вейтским институтом научных исследований, подписанного в 
октябре 2002 г. В 2010 г. Беларусь и Султанат Оман активизиро-
вали сотрудничество в научно-технической сфере. В ближайшее 
время планируется подписать соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве, обсуждается возможность создания центра по 
научно-техническому сотрудничеству на базе Университета Сул-
таната Оман.

В начале 2000-х гг. успешно развивались отношения Белару-
си со странами Ближнего и Среднего Востока в области культу-
ры. Почти со всеми государствами региона Республика Беларусь 
заключила двусторонние соглашения о сотрудничестве в этой 
сфере. Регулярно проходят гастроли белорусских творческих 
коллективов. В ближневосточных государствах стали проводить-
ся Дни культуры Беларуси. В 2001, 2002 и 2003 гг. были орга-
низованы Дни культуры Беларуси в Израиле. В сентябре 2005 г. 
в Минске прошли Дни культуры Египта в Беларуси. В апреле 
2007 г. и в апреле 2008 г. состоялись Дни культуры Беларуси 
в Египте. С 2007 г. активизировался культурный обмен между 
Беларусью и ОАЭ. В сентябре 2010 г. в Абу-Даби впервые прош-
ли Дни Беларуси.

Одним из важных направлений сотрудничества в культур-
ной сфере являются контакты между библиотеками и информа-
ционными центрами государств, ведущими государственными 
печатными органами и телерадиокомпаниями. В 2004 г. было 
подписано соглашение между Национальной библиотекой Бела-
руси и Александрийской библиотекой Египта о сотрудничестве 
в сфере науки и информации. В 2006 г. заключено соглашение 
между Национальной библиотекой Беларуси и Организацией 
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документации и Национальной библиотекой ИРИ. В 2006 г. со-
глашение о партнерстве оформили БелТА и ИРНА. С 2002 г. 
в Израиле в рамках сотрудничества газет «Новости недели» и 
«Голас Радзімы» ежемесячно издается специализированное при-
ложение для выходцев из Беларуси «Диалог».

Таким образом, в последнее десятилетие отношения Белару-
си со странами Ближнего и Среднего Востока развивались ровно 
и динамично. Приоритетным направлением остается дальней-
шее увеличение товарооборота и развитие отношений в эконо-
мической сфере. Уверенно развивается политический диалог, 
межпарламентские контакты, научное и научно-техническое 
сотрудничество, культурный обмен с государствами региона.

ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
С НЕКОТОРыМИ ГОСУдАРСТВАМИ АМЕРИКИ

Отношения Беларуси с США на протяжении ряда лет оста-
ются весьма сложными. Если судить по официальным докумен-
там Белого дома и Конгресса США (Стратегия национальной 
безопасности США 2006 г. с упоминанием Беларуси среди про-
блемных стран, продление действия Акта о демократии в Бела-
руси и выделение конкретных сумм на стимулирование «демо-
кратических преобразований» в Республике Беларусь ежегодно 
в размере около 27 млн долл. США и др.), может сложиться впе-
чатление, что ожидать каких-либо позитивных сдвигов на этом 
направлении внешней политики не приходится.

Думается, что реальная ситуация все же сложнее, много-
граннее, чем она кажется на первый взгляд. Обращает на себя 
внимание, например, то несомненное обстоятельство, что по-
литика США (как, впрочем, и других западных держав) в от-
ношении Беларуси изначально, с 1992 г., строилась на тезисе 
о поддержке независимости и суверенитета Беларуси. Да и в 
разгар нефтегазовых баталий Москвы и Минска из Вашингтона 
звучали суждения о том, что Беларусь стала объектом целена-
правленного давления со стороны Кремля.



56

Конечно, такого рода пассажи следует рассматривать в бо-
лее широком контексте, когда превращение России в ведуще-
го мирового игрока в энергетической сфере беспокоит Запад и 
он демонстрирует озабоченность (нередко показную) тем, как 
именно Российская Федерация использует свой весомый «энер-
гетический рычаг». Антироссийские настроения в политической 
элите США (как и в ряде стран Центральной Европы, а также 
Балтии) в настоящее время все еще остаются достаточно ярко вы-
раженными, несмотря на попытки «перезагрузки» в отношениях 
США и Российской Федерации. Негативное восприятие того, что 
происходит внутри России, и ее жесткой линии по отношению 
к своим соседям — один из немногих сюжетов, по которому на-
блюдается двухпартийный консенсус в Вашингтоне.

Нынешнее руководство США, однако, не спешит внести 
серьезные коррективы в американскую линию относительно 
Бе ларуси. В Белом доме не последовали примеру ЕС и пока не 
намерены снять наиболее существенные санкции в отношении 
Республики Беларусь. Сколько-нибудь значимых прорывов 
в белорусско-американских отношениях ожидать не приходит-
ся, хотя в них и не исключены отдельные положительные под-
вижки.

В последние годы все большая внешнеполитическая актив-
ность Республики Беларусь стала проявляться в отношениях 
с латиноамериканскими странами.

В 2000-е гг. в Республике Беларусь отчетливо проявилось осо-
знание того, что страны этого континента должны занять гораздо 
большее место в геоэкономической и геополитической стратегии 
страны. Такая тенденция нашла поддержку и понимание руко-
водства Беларуси. Так, еще в 2004 г. А. Лукашенко подчеркивал: 
«На сегодняшнем этапе Латинская Америка неоправданно на-
ходится на второстепенном плане нашей внешней политики», а 
в 2007 г. он прямо назвал Латинскую Америку приоритетным 
направлением внешней политики республики.

Политический диалог стал ключом к становлению и раз-
витию отношений. Дипломатические отношения отсутствуют 
только с небольшим количеством островных государств Кариб-
ского бассейна. Были осуществлены визиты премьер-министра 
С. Сидорского, министра иностранных дел С. Мартынова. Но 
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важным этапом, положившим начало прорыву в отношениях, 
стал визит А. Лукашенко на Кубу в сентябре 2000 г. Куба до сих 
пор рассматривается нами не только как долгосрочный партнер, 
но и как один из наших союзников. Новую страницу в сотруд-
ничестве, несомненно, открыл в середине 2006 г. визит прези-
дента Венесуэлы У. Чавеса, который положил начало новому 
этапу отношений Беларуси не только с Венесуэлой, но и со всем 
континентом. Программа пребывания У. Чавеса была составле-
на таким образом, чтобы высокий гость получил всестороннюю 
информацию об истории и современном состоянии Республики 
Беларусь. На встречах с венесуэльским лидером А. Лукашенко 
постоянно отмечает, что неодолимое стремление к свободе, само-
стоятельности в выборе своего пути развития, созданию эконо-
мических и политических условий для обретения подлинного 
суверенитета делает схожими судьбы наших народов. Поэтому 
не случайно А. Лукашенко поставил задачу «закрепиться» в 
Латинской Америке, подчеркнув, что у этого региона большое 
будущее. Отсутствие идеологической доминанты во внешней по-
литике латиноамериканских стран придает ей предсказуемость 
и стабильность, взаимные симпатии народов, сложившиеся еще 
в советские времена, положительно влияют на развитие двусто-
ронних связей. Особенно это проявилось в ходе визита А. Лука-
шенко в Бразилию.

Важнейшим вектором отношений Беларуси и Латинской 
Америки является международное сотрудничество, которое от-
личает прежде всего общее понимание современных глобальных 
проблем, курс на многополярное мироустройство, усиление роли 
ООН. Такой настрой проявился, например, во время событий 
в Югославии. В заявлении Группы Рио, объединяющей веду-
щие государства Латинской Америки, которое было поддержано 
Республикой Беларусь, высказывалась мысль об укреплении 
роли реформируемой ООН как универсального центра гармони-
зации интересов всех государств мирового сообщества. Государ-
ства Латинской Америки первыми выступили с инициативой о 
договорно-правовом закреплении безъядерного статуса своего 
региона и неуклонно придерживаются его уже на протяжении 
40 лет. Определенный опыт сотрудничества накоплен и в рамках 
международных организаций. Так, страны Латинской Америки 
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поддержали заявку Беларуси о предоставлении ей статуса полно-
правного члена Движения неприсоединения. При поддержке 
латиноамериканского парламента были восстановлены полно-
мочия Национального собрания Беларуси в Межпарламент-
ском союзе. Инициатива Беларуси о создании в Центральной 
Европе зоны, свободной от ядерного оружия, нашла поддержку 
среди латиноамериканских стран. На встрече в Гаване лидеров 
Движения неприсоединения А. Лукашенко выступил с серией 
инициатив, которые благожелательно были встречены Кубой, 
Бразилией, Венесуэлой, Аргентиной, Боливией, Эквадором и 
Никарагуа.

В работе со странами Латинской Америки белорусское руко-
водство существенное значение придает становлению и развитию 
договорно-правовой базы сотрудничества. В самой продвинутой 
стадии находятся белорусско-кубинские отношения, создана 
нормативная база из 20 документов. Белорусско-венесуэльские 
отношения опираются на 25 правовых документов. Создана Ко-
миссия высокого уровня белорусско-венесуэльского сотрудни-
чества, сопредседателем которой от Беларуси стал В. Шейман. 
С остальными странами региона договорная база пока еще фор-
мируется. В различных стадиях проработки и согласования на-
ходятся переданные белорусской стороной проекты соглашений 
с Бразилией, Аргентиной, Мексикой, Перу, Уругваем, Чили и 
Эквадором.

Климат доверия, сложившийся в 2000 г., повлиял и на эконо-
мические отношения, прежде всего в торговле. Роль Латинской 
Америки для Республики Беларусь заметно возрастает. В 2005 г. 
товарооборот со странами Латинской Америки составил 450 млн 
дол. США и доля стран континента в общем товарообороте Бе-
ларуси превысила 16 %. Но 3/4 товарооборота приходится на 
5 стран — Венесуэлу, Кубу, Бразилию, Эквадор и Аргентину. 
75 % в структуре экспорта занимают калийные удобрения. Ин-
тенсивно развивается сотрудничество с Венесуэлой, руководство 
которой пошло навстречу Беларуси в поставках нефти, что суще-
ственно снижает зависимость от России. Реализация контрактов 
между субъектами хозяйствования обеих стран позволила в кон-
це 2009 г. превзойти товарооборот с Венесуэлой в 1 млрд долл. 
США. Венесуэльская сторона обращает внимание Беларуси на 
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создание совместных предприятий в области машиностроения — 
прежде всего это МТЗ, МАЗ, БелАЗ.

Венесуэльский пример показывает, что белорусская продук-
ция востребована практически полностью в Латинской Америке. 
Прежде всего это касается Бразилии, которая занимает 7-е место 
среди основных торговых партнеров Беларуси вне СНГ. Была соз-
дана Белорусско-бразильская торгового-промышленная палата. 
Беларусь принимает участие в «Агрошоу» — крупнейшей ярмар-
ке агробизнеса и сельскохозяйственной техники на континенте. 
За период развития отношений товарооборот между двумя стра-
нами вырос с 15 млн долл. США в 1992 г. до 1,3 млрд долл. США 
в 2008 г.

В системе торговых связей с Кубой республика специализи-
руется на переработке кубинского сахара-сырца. Наши заводы 
ежегодно получают около 200 тыс. тонн сахара-сырца, а Куба — 
100 тонн калийных удобрений и продовольствия. В последние 
годы значительно расширилась номенклатура белорусского экс-
порта, основу которого составили сложные технические изделия. 
Среди белорусских предприятий, работающих с Кубой, — МТЗ, 
МАЗ, МОАЗ, ММЗ, «Белшина», БелАЗ, БелОМО.

Широта и динамика отношений не соответствуют потенциалу 
обоих субъектов — Беларуси и стран континента. Чтобы выдер-
жать серьезную конкуренцию со стороны стран Запада, России, 
Китая и удержаться на латиноамериканском рынке, Беларуси 
необходимо реализовать целый ряд мер, направленных на сти-
муляцию отечественных субъектов политики и экономики.

АфРИКАНСКИй РЕГИОН 
ВО ВНЕШНЕй ПОЛИТИКЕ БЕЛАРУСИ

Несмотря на имеющиеся различия в исторических судьбах 
Беларуси и государств Африканского континента, у них есть 
общая черта — стремление к независимости. Обретение ими су-
веренитета произошло по-разному: у Беларуси — в результате 



60

распада Советского Союза, для африканских стран — как итог 
освобождения от колониального гнета. Именно независимость 
наших государств является в настоящее время фундаментом вы-
страивания взаимовыгодных отношений и партнерских связей, 
т. е. возрождения всего того, что было характерно для времен 
СССР и БССР, но уже с учетом вызовов современного мира. Этим 
объясняется актуальность и важность африканского вектора 
во внешней политике Беларуси. Есть основания надеяться на 
взаимность и со стороны африканских стран. В условиях совре-
менного экономического кризиса эти страны, как и Республика 
Беларусь, просто вынуждены искать новые рынки сбыта.

Импульс белорусско-африканским отношениям был дан еще 
в 1996—1998 гг. В этот период состоялись визиты правитель-
ственных делегаций Беларуси в Египет, Тунис, Ливию, ЮАР. 
Важное значение выводу на качественно новый уровень отноше-
ний Беларуси с африканским миром придали визиты Президента 
Республики Беларусь А. Лукашенко в Египет в июне 1998 г. и 
Ливию в октябре — ноябре 2000 г. В нашу страну в апреле 2000 г. 
приезжал Президент Республики Уганда с официальным визи-
том, а в ноябре 2008 г. — лидер Ливии М. Каддафи.

Развитию отношений между Беларусью и странами Афри-
ки в значительной степени способствует обмен визитами офи-
циальных делегаций. Эта форма партнерства позволяет полнее 
ощутить обширный потенциал белорусско-африканского сотруд-
ничества в торговой, инвестиционной, научно-технической и 
культурной сферах.

Важным фактором активизации двусторонних политических 
и торгово-экономических связей является расширение диплома-
тического присутствия Беларуси в африканском регионе. Уста-
новлены дипломатические отношения со всеми африканскими го-
сударствами, кроме Джибути, ДРК, Коморских Островов, Лесото, 
Либерии, Нигера, САДР, Свазиленда и ЦАР. В настоящее время 
эффективно функционируют посольства в Египте, Ливии, ЮАР.

К сожалению, финансовые и технические затруднения не 
позволяют Минску содержать посольства во всех странах аф-
риканского региона, поэтому белорусские дипломаты исполь-
зуют другие возможности, включая посольства африканских 
государств в России и их миссии при ООН для создания условий 
сотрудничества и партнерства с Африкой.
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Одной из форм расширения присутствия Беларуси в Африке 
стало назначение белорусских послов в государствах региона по 
совместительству. Посол в Египте аккредитован по совмести-
тельству в Йемене, Судане, Алжире, Марокко. Посол в Ливии — 
в Тунисе, посол в Южноафриканской Республике — Анголе, 
Замбии, Зимбабве. В Беларуси аккредитованы по совместитель-
ству послы многих африканских стран.

Важной задачей в деле интенсификации отношений с африкан-
скими государствами является дальнейшее развитие договорно-
правовой базы двустороннего сотрудничества. При этом особое 
внимание уделяется заключению соглашений экономического 
характера, призванных создать необходимое правовое поле для 
развития торгово-экономических связей.

К настоящему времени наиболее высокого уровня в развитии 
политических и экономических связей Беларусь достигла с Ал-
жиром, Египтом, Ливией, Марокко, Угандой, ЮАР.

Для Беларуси в этом контексте важно одно — Африка, как 
и любой другой кризисный регион, не может быть в фокусе вни-
мания только африканских государств или другой узкой груп-
пы стран. В условиях глобализации крупные проблемы одного 
континента должны вызывать озабоченность международного 
сообщества, поиск их решения должен быть коллективным. Бе-
ларусь не уходила и не уходит от участия в этом процессе. Поста-
новка вопроса об определении места и роли африканских стран 
во внешней политике современной Беларуси является вполне 
оправданной. Спектр национальных интересов Беларуси широк 
и многообразен. Он охватывает решение общепланетарных и ре-
гиональных проблем, уровень двусторонних отношений. В этой 
связи необходимо отметить, что Африканский континент — это 
не только сосредоточение трудно решаемых противоречий, бед, 
нищеты и болезней. Африка — это 54 государства, заявивших о 
своем стремлении утвердиться в мировом сообществе в качестве 
равноправных его членов. Следовательно, при решении проблем 
глобального характера в рамках международных организаций по-
зиция африканских стран оказывается исключительно весомой. 
В этой связи подчеркнем: Беларусь и Африку объединяет такой 
форум, как Движение неприсоединения. Сегодня в эту органи-
зацию входят 118 стран, включая 51 африканское государство.
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Хотя стаж белорусской активности в рамках Движения не-
присоединения небольшой — 12 лет, мы придаем большое зна-
чение этому институту утверждения прав развивающихся госу-
дарств. Наши внешнеполитические принципы и приоритеты во 
многом сопоставимы с целями и задачами Движения неприсое-
динения. В Беларуси высоко оценили принципиальный подход 
африканских государств в отношении попыток некоторых стран 
представить Движение как неэффективный форум, который дол-
жен быть расформирован или трансформирован.

В целом потенциал в установлении взаимовыгодных партнер-
ских отношений между Республикой Беларусь и африканскими 
государствами далеко не исчерпан. Африка — это перспектив-
ный регион для белорусской дипломатии, политики, политиков 
и экономистов.

дВИжЕНИЕ НЕПРИСОЕдИНЕНИЯ

движение неприсоединения — один из наиболее успешных 
и долгосрочных интеграционных проектов в странах третьего 
мира. Базовыми принципами Движения неприсоединения яв-
ляются стремление к построению многополярного мира в его 
политическом, культурном и религиозном многообразии; не-
зыблемость государственного суверенитета; невмешательство 
во внутренние дела государства; деполитизация проблем защи-
ты прав человека; равноправное взаимодействие государств на 
международной арене.

Республика Беларусь получила статус наблюдателя в Движе-
нии неприсоединения в сентябре 1997 г., а на XII Конференции 
глав государств и правительств стран — участниц Движения 
неприсоединения, состоявшейся в Дурбане (ЮАР) в сентябре 
1998 г., она стала полноправным членом этой организации.

О своей приверженности идее неприсоединения к военно-
политическим блокам Беларусь заявила в начале 1990-х гг., что 
было закреплено в статье 18 Конституции Республики Беларусь: 
«Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию 
безъядерной зоной, а государство — нейтральным».
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Одной из основных задач участия Беларуси в Движении не-
присоединения стало активное продвижение экономических инте-
ресов государства в странах Азии, Африки и Латинской Америки, 
в частности, путем укрепления двусторонних экономических от-
ношений. 21 января 1997 г. на расширенном заседании Коллегии 
Министерства иностранных дел было отмечено, что внешнеполи-
тическое ведомство Беларуси уделяет «недостаточно внимания 
Восточной Европе, Африке и Азии ... между тем именно там мож-
но более эффективно лоббировать свои экономические интересы». 
В связи с этим возникла необходимость диверсификации экспорта 
белорусской продукции путем освоения рынков стран третьего 
мира. Следует подчеркнуть, что данная проблема и в настоящее 
время остается актуальной, поскольку дисбаланс в торговом обо-
роте Беларуси со странами Европы и СНГ и государствами Азии, 
Африки и Латинской Америки по-прежнему сохраняется.

Кроме того, государства Азии, Африки и Латинской Америки 
рассматривались как возможные альтернативные поставщики 
сырья и энергоресурсов. С начала 2000-х гг. страны — участницы 
Движения неприсоединения обсуждают проблемы свободного 
доступа развивающихся государств к новейшим технологиям 
использования альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, развития атомной энергетики. Беларусь стала активной 
участницей этого процесса, поскольку данный вопрос чрезвы-
чайно актуален для государства. Эта проблема была отражена в 
итоговых документах XIV Конференции глав государств и прави-
тельств Движения неприсоединения, состоявшейся 11—16 сен-
тября 2006 г. в Гаване (Куба), а также XV Министерской конфе-
ренции Движения неприсоединения, проходившей 29—30 июля 
2008 г. в Тегеране (Иран).

Как известно, в 1998—2008 гг. Беларусь столкнулась с про-
блемами введения экономических санкций в отношении некото-
рых белорусских предприятий, визовой политики государств ЕС 
и США, ограничения свободы передвижения ее государственных 
лиц. Страны — участницы Движения неприсоединения выра-
зили солидарную поддержку интересов Беларуси, в частности, 
после заявлений США в декабре 2007 г. о введении санкций в 
отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Вопрос о 
неправомерности введения односторонних мер принуждения в 
отношении развивающихся стран обсуждался на 78-м пленарном 
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заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В принятой резолюции 
подчеркивалась неправомерность использования «односторон-
них экономических мер как средства политического и эконо-
мического принуждения развивающихся стран». Ссылаясь на 
данную резолюцию, Координационное бюро Движения непри-
соединения выступило с заявлением, в котором была выражена 
поддержка позиции Беларуси: организация выступила с отказом 
от «признания, принятия или применения односторонних при-
нудительных мер или законов, включая односторонние эконо-
мические санкции, других мер угрожающего характера, а также 
необоснованного ограничения свободы передвижения».

Ответной реакцией на подобные действия отдельных госу-
дарств в отношении развивающихся стран стало обсуждение 
участниками Движения неприсоединения проблемы защиты 
демократических свобод и прав человека. Необходимость об-
суждения этих проблем и вынесения Движением неприсоеди-
нения собственных резолюций была признана его участниками 
в 2006—2007 гг. Первая специализированная Министерская 
конференция Движения неприсоединения по правам человека 
состоялась 3—4 сентября 2007 г. в Тегеране. Идеи, с которыми 
выступили участники Движения неприсоединения, в том чис-
ле Беларусь, заключаются в признании «культурного много-
образия» современного мира и необходимости далее развивать 
концепцию «диалога цивилизаций». Характерно, что вопросы 
продвижения «межконфессионального диалога», проявления 
«уважения к разнообразию религий, культов и верований в со-
временном мире» поднимали исламские государства — участни-
ки Движения неприсоединения. Республика Беларусь в большей 
степени связывает все перечисленные вопросы с проблемой за-
щиты государственного суверенитета и необходимостью «по-
ощрения равноправного и уважительного диалога по правам 
человека». Именно с такой инициативой Беларусь выступила 
на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эти же идеи были 
отражены в Плане действий Движения неприсоединения на 
2006—2009 гг., принятом на XIV Конференции глав государств 
и правительств. В качестве одной из задач организации опреде-
лено «противодействие всем попыткам навязывать какому-либо 
государству определенную модель политической, экономической 
или культурной системы». Участники Движения неприсоедине-
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ния регулярно проводят специальные конференции и форумы по 
проблемам защиты прав человека и продвижению межконфес-
сионального диалога.

Все перечисленные направления деятельности Движения 
неприсоединения чрезвычайно важны для Республики Бела-
русь. Посредством участия в этой организации Беларусь находит 
международную поддержку своей позиции по некоторым важ-
ным политическим вопросам и имеет возможность реализовать 
собственные экономические интересы в странах Азии, Африки 
и Латинской Америки.

БЕЛАРУСЬ И ПРОБЛЕМы БЕзОПАСНОСТИ

Беларусь проводит последовательную линию в сфере между-
народной безопасности, нераспространения оружия массового 
уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями.

Республика Беларусь стала первым государством, которое 
добровольно отказалось от возможности обладания ядерным ору-
жием, оставшимся после распада СССР. В качестве неядерного 
государства Беларусь стала членом Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия в 1993 г.

Присоединившись к Договору о сокращении стратегических 
наступательных вооружений посредством Лиссабонского Про-
токола от 23 мая 1992 г., Республика Беларусь выполнила свои 
международные обязательства и в ноябре 1996 г. завершила вы-
вод ракетно-ядерного оружия с территории страны.

Являясь с 1992 г. стороной Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности, Республика Беларусь уничтожи-
ла 584 ракеты средней и меньшей дальности. Республика Бела-
русь также является участницей Гаагского кодекса поведения по 
предотвращению распространения баллистических ракет.

В 1995 г. Беларусь подписала Соглашение о гарантиях с Меж-
дународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), присо-
единилась к конвенциям под эгидой МАГАТЭ о физической за-
щите ядерного материала и о ядерной безопасности.



66

Республика Беларусь ратифицировала Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний 13 мая 2000 г. и вы-
ступает за его скорейшее вступление в силу.

Беларусь последовательно поддерживает усилия междуна-
родного сообщества по предотвращению распространения ору-
жия массового уничтожения (ОМУ), недопущению его попада-
ния в руки террористических организаций.

Беларусь поддержала принятие резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1540 (2004 г.) по противодействию распространению 
ОМУ и представила в Совет Безопасности ООН соответствующие 
национальные доклады о принимаемых на национальном уровне 
мерах.

В рамках ООН Беларусь активно участвует в деятельности 
Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам междуна-
родной безопасности и разоружения, являясь автором резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении разработки и 
производства новых видов оружия массового уничтожения и но-
вых систем такого оружия, а также соавтором ряда резолюций, 
посвященных насущным проблемам международной безопас-
ности, включая резолюции, инициируемые Движением непри-
соединения.

Беларусь принимает активное участие в работе специализи-
рованных форумов ООН по вопросам разоружения и междуна-
родной безопасности — Конференции по разоружению (Женева) 
и Комиссии ООН по разоружению (Нью-Йорк).

Наша страна является участницей Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и о его уничтожении и Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологиче-
ского (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-
нии. В республике приняты законодательные акты по импле-
ментации указанных конвенций, а также создан национальный 
орган по выполнению Конвенции о запрещении химического 
оружия, функции которого возложены на Министерство ино-
странных дел Беларуси.

Значительный вклад наша страна внесла в укрепление мира 
и стабильности в Европе путем сокращения запасов обычных 
вооружений. Выполняя свои обязательства по международным 
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соглашениям, Беларусь уничтожила значительное количество 
вооружений и военной техники. По Договору об обычных воору-
женных силах в Европе (ДОВСЕ) было уничтожено 1773 боевых 
танка, 1341 боевая бронированная машина и 130 боевых само-
летов, что составило более 10 % вооружений и военной техники, 
ликвидированных всеми 30 странами — участницами ДОВСЕ. 
Беларусь принимает активное участие в процессе адаптации  
ДОВСЕ к новым геополитическим реалиям и первой ратифици-
ровала Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

В сентябре 2003 г. Республика Беларусь, обладая седьмым в 
мире арсеналом противопехотных мин, присоединилась к Кон-
венции о запрещении применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. 
Важнейшим обязательством по данной конвенции является уни-
чтожение имеющихся запасов противопехотных мин.

Одним из ключевых элементов контроля над обычными воору-
жениями на региональном и субрегиональном уровнях является 
развитие мер доверия и безопасности. Беларусь является одним из 
сторонников дальнейшей адаптации Венского документа 1999 г. 
по мерам доверия и безопасности. В рамках провозглашенной 
Президентом Республики Беларусь стратегии по формированию 
«пояса добрососедства и безопасности» вдоль своих границ Бела-
русь заключила договоренности о дополнительных мерах доверия 
и безопасности в военно-политической области с Украиной и Лит-
вой (в 2001 г.), Латвией и Польшей (в 2004 г.).

Беларусь является также стороной Договора по открытому 
небу, который содействует повышению транспарентности и укре-
плению доверия в регионе и Европе в целом. В 2008 г. Республика 
Беларусь председательствовала в Консультативной комиссии по 
открытому небу, являющейся рабочим органом по рассмотрению 
всех вопросов, связанных с выполнением Договора по открытому 
небу.

Существуют самые разные точки зрения на то, чем должен 
заниматься Североатлантический союз в современных условиях, 
но их можно свести к двум основным. Одна позиция, которая уже 
давно пользуется популярностью у политиков Соединенных Шта-
тов и Великобритании, состоит в том, что НАТО следует двигаться 
в сторону превращения в многоцелевую глобальную организацию, 
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способную проводить масштабные боевые и контрповстанческие 
операции в любой части мира, где бы ни потребовалось.

Другая позиция, которой симпатизируют в Париже, а осо-
бенно рьяно ее отстаивают новобранцы альянса из «новой Евро-
пы», заключается в том, что НАТО должна вернуться к своим 
истокам, к тем временам, когда основной заботой стран-членов 
была безопасность в евроатлантическом регионе, нередко по-
нимаемая как противодействие «военной угрозе» и давлению 
со стороны России.

Как представляется, в дискуссиях в штаб-квартире НАТО в 
Брюсселе, связанных с разработкой новой стратегической кон-
цепции, в конечном итоге возобладает более сбалансированный 
подход, так или иначе учитывающий обе обозначенные позиции, 
но лишенный их крайностей.

Позиция Республики Беларусь в отношениях с НАТО исходит 
из признания объективной роли этой организации на евроатлан-
тическом пространстве безопасности, предполагает развитие кон-
структивных отношений с этой структурой там, где это действи-
тельно возможно и целесообразно. Наша страна поддерживает 
предложения со стороны секретариата ОДКБ об установлении 
официальных контактов и развитии взаимодействия между этими 
двумя организациями по таким вопросам, как противодействие 
терроризму и наркотрафику на постсоветском пространстве, про-
ведение совместных операций по пресечению наркотрафика из 
Афганистана.

Вместе с тем Беларусь выступает против дальнейшего расши-
рения НАТО в восточном направлении, размещения элементов 
натовской военной инфраструктуры у наших границ.

Заметный интерес вызывает вопрос о возможности перемен по 
линии Беларусь — НАТО на фоне определенного сдвига в отноше-
ниях нашей страны с ЕС. Как представляется, в штаб-квартире 
НАТО есть намерение расширить и углубить связи с Беларусью 
в рамках программы «Партнерство ради мира» и Совета евроат-
лантического партнерства. Белорусская сторона также выражает 
готовность к более продвинутому сотрудничеству с Североатлан-
тическим союзом — там, где это представляется продуктивным.

Вместе с тем надо иметь в виду, что НАТО — это не ЕС. У Ев-
росоюза имеются более разнообразные инструменты взаимодей-
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ствия с Беларусью, например, в сфере экономики и энергетики. 
НАТО же сфокусирована на военно-политическую проблема-
тику, вопросы безопасности. К тому же в альянсе тон задают 
Соединенные Штаты, не входящие в ЕС. А у США пока не обо-
значилось столь же определенное стремление открыть новую 
страницу в отношениях с Беларусью, как это ранее в какой-то 
степени сделал Евросоюз.

В последние годы многие политики и аналитики, прежде все-
го российские, но нередко и западные, говорят о «кризисе» Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Действительно, эффективность этой организации в решении ряда 
вопросов, особенно военно-политических, выглядит проблема-
тичной.

Однако ОБСЕ, с точки зрения Беларуси, занимает уникаль-
ную нишу в евроатлантическом регионе. Она придерживается 
широкого, всеобъемлющего подхода к безопасности и имеет все-
охватывающее членство в рамках своего региона. ОБСЕ призна-
на в качестве регионального соглашения в соответствии с главой 
VIII Устава ООН, что придает ей особый вес.

Беларусь поддерживает позицию России и других стран — 
участниц ОДКБ относительно необходимости реформирования 
ОБСЕ. В Минске видят ключ к изменению ситуации в реформе 
организации, которая решала бы двуединую задачу. Во-первых, 
преодолела бы возникшие в деятельности ОБСЕ географический 
(акцент на работу «к востоку от Вены») и функциональный (упор 
на гуманитарную «корзину») дисбалансы, развернула полити-
ческую повестку дня организации к ключевым вопросам евро-
пейской безопасности.

Вторая часть реформенной задачи — завершение институ-
ционального строительства ОБСЕ. Необходимо поставить всю 
работу ОБСЕ на прочный нормативный фундамент, обеспечить 
верховенство прерогатив коллективных межправительственных 
органов, как и положено в межгосударственных организациях.

Первоочередными шагами должны стать: принятие Устава 
ОБСЕ; распространение Правил процедуры Организации на дея-
тельность ее исполнительных структур — институтов и полевых 
миссий; согласование единых правил международного наблюде-
ния за выборами; оценка эффективности работы полевых при-
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сутствий ОБСЕ на основе анализа выполнения ими п. 41 Хартии 
европейской безопасности (о постепенной передаче ими своих 
функций принимающим государствам); корректировка положе-
ний и правил о персонале ОБСЕ в части назначения глав ее поле-
вых миссий (в целях придания этому большей транспарентности 
и соответствия выбору принимающей страны); цивилизованное 
(по образцу ООН) упорядочение участия неправительственных 
организаций в мероприятиях ОБСЕ.

Белорусская сторона вместе с другими государствами — участ-
никами ОДКБ будет акцентировать внимание на решении этих 
вопросов, что позволит укрепить верховенство права в деятель-
ности организации, ее межгосударственную природу, обеспечить 
на деле равенство всех государств-участников.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В ОРГАНИзАцИИ ОБъЕдИНЕННых НАцИй

Организация Объединенных Наций — крупнейшая универ-
сальная международная организация, которая является самым 
представительным форумом для дискуссий между государства-
ми по актуальным проблемам международного развития.

Важнейшим направлением деятельности Беларуси, связан-
ной с этой организацией, является непосредственная работа в ее 
структурах. Наша страна — один из учредителей ООН, активный 
участник коллективного решения многих мировых проблем. Осо-
бенно заметной стала эта работа в последнее десятилетие, для 
которого характерен рост международной преступности. Именно 
на поприще борьбы с ее проявлениями Беларусь снискала себе 
известность инициативного и активного государства. В частно-
сти, одним из важнейших предложений стала инициатива нашей 
страны об активизации международных усилий по противодей-
ствию торговле людьми, с которой выступил Президент Респу-
блики Беларусь А. Лукашенко в рамках Всемирного саммита 
ООН в сентябре 2005 г. Она получила единогласную поддержку 
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на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2006 г.). На 63-й 
сессии (2008 г.) Генеральная Ассамблея также единогласно одо-
брила разработанный белорусской стороной обновленный проект 
резолюции по координации усилий в области борьбы с торговлей 
людьми. В проекте закреплена идея Беларуси о разработке гло-
бального плана действий по предотвращению этого явления. Так-
же в 2008 г. Беларусь успешно провела резолюцию на основной 
сессии Экономического и Социального Совета. Благодаря ини-
циативным действиям Беларуси в 2008 г. состоялся ряд между-
народных форумов по проблеме торговли людьми, включая тема-
тические слушания в рамках Генеральной Ассамблеи ООН (июнь 
2008 г.). В 2009 г. делегация Беларуси обеспечила разработку, 
согласование и принятие на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН резолюции «Улучшение координации усилий по борьбе с 
торговлей людьми». В качестве соавторов выдвинутого Беларусью 
проекта резолюции впервые выступили Китай и Индия. 30 июля 
2010 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила глобальный План 
действий по этой проблеме.

Важным вкладом в обеспечение международного мира и без-
опасности на планете является инициатива Президента Респу-
блики Беларусь о признании ценности многообразия путей про-
грессивного развития наций, выдвинутая им с трибуны ООН 
в ходе Саммита 2005 г.

Беларусь является инициатором создания чернобыльского на-
правления в деятельности ООН. В апреле 2006 г. в Минске была 
проведена Международная конференция «Чернобыль 20 лет спу-
стя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадав-
ших регионов», которая обозначила направления дальнейших 
усилий учреждений системы ООН в этой области. Генеральная 
Ассамблея ООН в принятой в 2006 г. резолюции по Чернобылю 
поддержала инициативу Беларуси о провозглашении третьего 
десятилетия после Чернобыльской катастрофы (2006—2016 гг.) 
десятилетием возрождения и устойчивого развития регионов, 
пострадавших от этой катастрофы. При участии белорусской сто-
роны разработан План действий ООН по реализации целей и задач 
Десятилетия.

Активно развивается сотрудничество Беларуси с ООН в обла-
сти экологии. Беларусь присоединилась к Киотскому протоколу, 
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к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этой связи 
отмечается высокий уровень сотрудничества Беларуси со всеми 
структурами ООН, занимающимися проблемами экологии.

В 2007 г. Беларусь выдвинула инициативу создать под эгидой 
ООН международный механизм обеспечения доступности для 
всех государств современных передовых технологий использо-
вания новых и возобновляемых источников энергии.

В 2008 г. Беларусь приняла активное участие в формирова-
нии в ООН новой категории стран — стран со средним уровнем 
дохода. При участии Беларуси разработан и принят на 63-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи проект резолюции «Сотрудничество 
в целях развития со странами со средним уровнем дохода».

В 2009 г. Беларусью была выдвинута новая инициатива — 
проведение специальных тематических слушаний в рамках Ге-
неральной Ассамблеи ОНН по межрелигиозному диалогу и со-
трудничеству на благо мира.

В 2010 г. на Генеральной Ассамблее ООН была выдвинута 
идея поддержки молодежи и ее защиты от социальной деграда-
ции «Содействие процветанию грядущих поколений».

Беларусь активно участвует в процессе реформирования ООН. 
В рамках реформы Совета Безопасности Беларусь поддержива-
ет идею восточноевропейской группы стран по увеличению ее 
представительства как непостоянных членов Совета в результа-
те реформирования его. По мнению МИД, белорусская сторона 
хотела бы видеть Совет Безопасности более представительным, 
отражающим современные геополитические реалии.

Еще одним важным направлением деятельности Беларуси, 
связанной с ООН, является координация работы с ее структу-
рами, представленными непосредственно в нашей стране. К 
этим структурам относятся: Программа развития ООН (ПРООН), 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА), Программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Международная организация труда (МОТ), Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк 
(ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Международная 
финансовая корпорация (МФК), Департамент общественной ин-
формации ООН (ДОИ ООН), а также Национальная комиссия по 
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делам ЮНЕСКО (в структуре МИД). Данные структуры тесно 
взаимодействуют между собой, осуществляют совместные проек-
ты, разнообразные многосекторные и перекрестные программы, 
информационные кампании. Это позволяет привлекать допол-
нительные средства для реализации важных государственных 
программ.

Можно привести несколько примеров. Так, ПРООН руковод-
ствуется положениями Документа страновой программы 2006—
2010 гг., который был подготовлен по результатам всесторонних 
консультаций с основными партнерами, представляющими пра-
вительство, гражданское общество, частный сектор, агентства 
системы ООН и международное сообщество. Программа осущест-
вляется по следующим тематическим направлениям: экономиче-
ский рост и повышение уровня жизни населения; эффективное 
и подотчетное управление; устойчивое природопользование и 
охрана окружающей среды; реабилитация и устойчивое разви-
тие районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; 
расширение социального влияния женщин; трансграничное со-
трудничество в области профилактики ВИЧ/СПИДа, борьбы с 
торговлей людьми и нелегальным оборотом наркотиков.

Активно осуществляется сотрудничество Республики Бела-
русь и УВКБ ООН. За последние пять лет помимо гуманитар-
ных программ были реализованы и продолжаются несколько 
проектов международной технической помощи с привлечением 
финансирования Европейского союза («Укрепление националь-
ной системы убежища в Республике Беларусь», «Повышение 
эффективности разделения и работы с миграционными потоками 
на Государственной границе и внутри Республики Беларусь — 
фаза II», «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украи-
не — фаза I»). Активное двустороннее сотрудничество привело 
к еще большему оживлению двусторонних контактов: Респу-
блику Беларусь посетил Верховный комиссар ООН по делам бе-
женцев А. Гутерриш. В рамках визита подписано Соглашение о 
правовом статусе Представительства УВКБ ООН в Республике 
Беларусь. Верховный комиссар встретился с Президентом Респу-
блики Беларусь А. Лукашенко. На встрече Президент отметил, 
что Беларусь будет надежным партнером ООН в вопросе защиты 
беженцев. В свою очередь, А. Гутерриш обратил внимание на 
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высокий уровень двустороннего сотрудничества и достижения 
Беларуси в данной сфере.

Одним из важнейших направлений работы Беларуси в ООН 
является сотрудничество с ее специализированными учрежде-
ниями.

Республика Беларусь является членом Международного ва-
лютного фонда (МВФ) с 1992 г. Членство в Фонде — важнейший 
составной элемент сотрудничества нашей страны в рамках систе-
мы международных финансовых и экономических организаций.

Наша страна несколько раз использовала финансовые ресур-
сы МВФ:

 • по линии фонда системных трансформаций — 217,2 млн 
долл. США (два транша кредита по программе системных транс-
формаций — в августе 1993 г. и в феврале 1995 г.);

 • в рамках механизма stand-by — 77,4 млн долл. США (один 
транш в 1995 г.).

Республика Беларусь в 2004 г. приняла решение отказаться 
от кредитов МВФ и ограничиться техническим сотрудничеством. 
В феврале 2005 г. Беларусь полностью погасила указанные кре-
диты МВФ.

Новый этап взаимодействия между Республикой Беларусь и 
МВФ начался в 2008 г. Для получения финансирования в рамках 
программы stand-by Республикой Беларусь в 2008 г. были вы-
полнены предварительные условия: отменено решение по росту 
заработной платы в государственном секторе; установлен нуле-
вой целевой показатель дефицита бюджета на 2008—2009 гг.; 
проведена девальвация курса белорусского рубля; принято ре-
шение об увеличении уставных фондов четырех крупнейших 
государственных банков на 2 трлн руб. для обеспечения их до-
статочной капитализации.

12 января 2009 г. Совет исполнительных директоров Меж-
дународного валютного фонда одобрил выделение Республике 
Беларусь финансовых ресурсов по программе stand-by в объеме 
2,46 млрд долл. США сроком на 15 месяцев. Первый транш кре-
дита в размере около 800 млн долл. США поступил в Беларусь 
15 января 2009 г.

По итогам первого обзора хода реализации программы Респу-
блике Беларусь выделен второй транш кредита на сумму 675 млн 
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долл. США и увеличен на 1 млрд долл. США общий объем финан-
сирования.

21 октября 2009 г. МВФ объявил о предоставлении Беларуси 
третьего кредитного транша в размере 699,5 млн долл. США. 
В декабре 2009 г. наша страна получила очередной, четвертый, 
транш кредита МВФ в размере более 688 млн долл. США.

В настоящее время размер ресурсов, предоставленных Бе-
ларуси по программе stand-by, составляет около 2,9 млрд долл. 
США. Общая стоимость программы оценивается более чем в 
3,5 млрд долл. США.

В рамках кредитного соглашения с МВФ проводится сов-
местная работа по определению параметров социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь, разработке и ис-
пользованию рекомендаций экспертов МВФ в экономической 
политике государства. В частности, совместно с экспертами 
Фонда совершенствуются подходы по регулированию бюджетно-
налоговой и де нежно-кредитной политики, усилению эффектив-
ности использования ее инструментов, обеспечению финансовой 
и денежно-кредитной стабильности.

Международные денежные поступления позволяют во мно-
гом смягчить последствия глобального экономического кризиса 
и способствуют поступательному развитию экономики. Вместе с 
тем Республика Беларусь не стремится привлечь кредитные ре-
сурсы любой ценой. Во главу угла неизменно ставится экономи-
ческая целесообразность и соответствие предлагаемых условий 
экономическим нуждам и потребностям нашей страны.

Сотрудничество Республики Беларусь с Всемирным банком 
осуществляется в рамках одобренной Советом исполнительных 
директоров 4 декабря 2007 г. Стратегии сотрудничества Всемир-
ного банка с Республикой Беларусь на 2008—2011 финансовые 
годы.

Реализация проектов и программ:
1. Проект «Модернизация объектов инфраструктуры в со-

циальной сфере Республики Беларусь» (2001—2019 гг.). Общая 
сумма проекта составляет 37,6 млн долл. США. Цель — модер-
низация инфраструктуры в социальной сфере. Выполненные в 
рамках проекта мероприятия позволили снизить потребление 
энергоресурсов в среднем на 15—20 %, а также получить эко-
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логический и социальный эффект: снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, улучшить тепловой комфорт и освещен-
ность в помещениях, что положительно сказывается на здоровье 
населения, в первую очередь подрастающего поколения.

2. Проект «Реабилитация районов, пострадавших в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2006—2010 гг.). Общая 
сумма проекта составляет 60,964 млн. долл. США, в том числе 
заем Всемирного банка — 50 млн долл. США, вклад Правитель-
ства Республики Беларусь — 10,964 млн долл. США.

3. Проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведе-
ния» (2008—2013 гг.). Целью проекта является повышение эф-
фективности, качества и устойчивости услуг по водоснабжению 
и водоотведению для 1,7 млн потребителей, проживающих в 
20 районах страны. Мероприятия дополняют Государственную 
программу по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода». 
В ходе подготовки стоимость проекта была определена в размере 
60 млн долл. США. Банк выразил готовность финансировать из 
средств займа 100 % расходов по проекту, включая разработку 
проектно-сметной документации, что стало первой инициати-
вой Всемирного банка по возможности 100 % финансирования 
кредитных проектов в республике.

4. Проект «Повышение энергоэффективности в Республике 
Беларусь» (2009—2013 гг.). В июне 2009 г. Республика Беларусь 
и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении на-
шей республике займа в размере 125 млн долл. США.

Реализация проекта, финансируемого Всемирным банком, 
началась в 2009 г. и продлится пять лет.

5. 1 декабря 2009 г. Совет исполнительных директоров Все-
мирного банка утвердил проект по предоставлению Беларуси 
займа на цели развития в размере 200 млн долл. США (на 16 лет 
и предусматривает отсрочку начала погашения на 6 лет).

6. В 2009 г. продолжалась подготовка нового кредитного про-
екта «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике 
Беларусь». Проект предполагает строительство в Гродно произ-
водства для сортировки мусора и передачи вычлененных из него 
вторичных ресурсов на дальнейшую переработку. Общая стои-
мость проекта — около 70 млн долл. США. Завершение данной 
работы планируется в 2010 финансовом году.
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Республика Беларусь первой из стран СНГ стала членом Меж-
дународной финансовой корпорации (МФК) в ноябре 1992 г. Бла-
годаря этому Беларусь первой получила доступ к использованию 
опыта и средств МФК для проведения рыночных преобразований 
в экономике.

В рамках консультационной деятельности в 2009 г. МФК 
при финансовой поддержке Шведского управления по развитию 
международного сотрудничества «Sida» осуществляла реали-
зацию программы по улучшению деловой среды для малого и 
среднего бизнеса.

В 2003 г. МФК начала инвестиционную деятельность в Бела-
руси. В 2009 г. были одобрены инвестиционные проекты МФК 
для открытия линий торгового финансирования экспортно-
импортных операций в Минском транзитном банке — 3 млн 
долл. США, в «Белгазпромбанке» — 10 млн долл. США, в «Бел-
промстройбанке» — 30 млн долл. США. Общий объем инвести-
ций МФК в Республике Беларусь с начала реализации первого 
инвестиционного проекта корпорации в республике (2003 г.) 
составляет порядка 250 млн долл. США.

9 сентября 2009 г. Международная финансовая корпорация 
и Всемирный банк распространили очередной ежегодный доклад 
о ведении бизнеса под названием «Ведение бизнеса 2010: ведение 
бизнеса в трудные времена», в котором оцениваются условия ве-
дения бизнеса по десяти показателям государственного регули-
рования предпринимательской деятельности в 183 странах мира. 
Согласно докладу, Беларусь заняла 4-е место в мире среди стран, 
наиболее активно осуществляющих реформы, направленные 
на улучшение делового и инвестиционного климата, включая 
упрощение государственного регулирования ведения бизнеса. 
Реформы в Беларуси осуществлены в шести из десяти областей, 
исследованных авторами доклада. По сравнению с докладом 
2009 г. по общим показателям простоты ведения бизнеса Бела-
русь поднялась с 82-го на 58-е место.

На фоне активизации отношений с Евросоюзом в сотрудниче-
стве Республики Беларусь с Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) в 2009 г. наметились также положительные 
изменения. После активно проведенных переговоров с ЕБРР и 
основными странами-акционерами Совет директоров 10 дека-
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бря 2009 г. утвердил новую Стратегию по Беларуси. Учитывая 
по-прежнему сложный характер политических отношений в со-
трудничестве с Евросоюзом и США, принятый документ в целом 
соответствует интересам Беларуси по расширению кредитно-
инвестиционного сотрудничества. Новая стратегия предусматри-
вает возможность участия ЕБРР в проектах в государственном 
секторе экономики, что ранее не рассматривалось.

В 2009 г. ЕБРР реализовал в Беларуси ряд проектов по кре-
дитованию негосударственного сектора экономики. В частности, 
ЕБРР одобрил проект «Беларусь: механизм финансирования 
белорусского финансового сектора» (50 млн долл. США на два 
года), предусматривающий поддержку микро-, малых и средних 
частных предприятий, инвестирование в акционерный капитал 
коммерческих банков. Первый кредитный договор был подпи-
сан с ЗАО «МТБанк» (в июле 2009 г.). В июле 2009 г. подписана 
вторая часть кредитного договора для ОАО «Белгазпромбанк» 
на сумму 30 млн долл. США.

Всего в 2009 г. по Программе микрокредитования ЕБРР было 
выдано 3,2 тыс. кредитов на сумму 65 млн долл. США.

Число участвующих банков по Программе содействия раз-
витию торговли увеличилось с двух (в начале осуществления 
предыдущей Стратегии по Беларуси) до четырех, а общий пре-
дельный лимит — с 7 до 42 млн евро.

В сентябре 2009 г. ЕБРР подписал соглашение с ЗАО «Хол-
динговая компания «Пинскдрев» о предоставлении кредита в 
размере 15 млн долл. США. Прорабатывается вопрос о допол-
нительном инвестировании в акционерный капитал компании.

В ноябре 2009 г. ЕБРР стал акционером компании СООО 
«West Ost Union», владеющей сетью супермаркетов «Буслик». 
Приобретено 25,3 % акций на сумму 3 млн долл. США. Это пер-
вое инвестиционное вложение ЕБРР в сектор розничной торгов-
ли Беларуси.

В 2009 г. при содействии ЕБРР Беларусь подключена к работе 
Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ). При-
нято решение о выделении Республике Беларусь безвозмездного 
гранта в размере 5 млн евро для реализации национальных про-
ектов, связанных с очисткой сточных вод, впадающих в реки 
бассейна Балтийского моря.
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Республика Беларусь участвует в деятельности Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
с 1985 г. Сотрудничество с ЮНИДО направлено на решение на-
циональных задач политического и экономического характера. 
В рамках блока политических задач Республика Беларусь при-
нимает активное участие в работе главных и рабочих органов 
ЮНИДО — Генеральной конференции (проводится раз в два 
года), Совета по промышленному развитию (заседает не менее 
одного раза в год) и Комитета по бюджетным и программным во-
просам (заседает не менее одного раза в год). Беларусь является 
одним из немногих государств, добросовестно выполняющих 
свои обязательства по выплате ежегодных финансовых взносов 
в бюджет ЮНИДО.

В 2001—2004 гг. по линии ЮНИДО осуществлялся проект 
«Совершенствование инфраструктуры поддержки инновационной 
деятельности в Республике Беларусь». В рамках данного проекта 
создан Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ), 
открыты региональные отделения в Бресте, Гомеле, Гродно и Но-
вополоцке, осуществлялась подготовка более 600 белорусских 
специалистов в различных сферах инновационного менеджмента, 
разработан сайт РЦТТ в сети Интернет.

В стадии выполнения с 2006 по 2010 г. находится совместный 
проект Правительства Беларуси с ЮНИДО и ПРООН «Совершен-
ствование национальной системы трансфера технологий в Респу-
блике Беларусь на основе информационно-коммуникационных 
технологий».

В настоящее время Республика Беларусь взаимодействует с Се-
кретариатом ЮНИДО по привлечению донорских средств на вы-
полнение нового проекта по созданию аграрно-технологического 
парка в Гродненской области с объемом финансирования в раз-
мере 500 тыс. евро.

В различных сессиях и мероприятиях Европейской эконо-
мической комиссии ООН (ЕЭК), организованных в Женеве в 
2009 г., приняли участие более 40 белорусских делегаций, что 
способствовало развитию прямых контактов с международными 
экспертами, поступлению в страну передового опыта и техниче-
ской помощи. В ряде случаев участие официальных делегаций 
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на уровне руководителей органов государственного управления 
позволило системно представить позицию белорусской стороны 
по актуальным проблемам регионального развития, а также про-
вести двусторонние встречи на высоком уровне.

Сотрудничество активно развивалось по всем направлениям 
деятельности ЕЭК ООН — экономика и интеграция, энергетика, 
транспорт, населенные пункты, статистика, стандартизация, 
экология и техническое сотрудничество. Силами постпредства 
Беларуси в Женеве и заинтересованных белорусских органов 
обеспечено участие Беларуси во всех значимых мероприятиях, 
проводимых под эгидой этой международной организации.

В сфере энергетики продолжилась реализация 3-й фазы 
проекта ПРООН/ГЭФ/ЕЭК ООН «Устранение препятствий 
в по вышении энергетической эффективности предприятий го-
сударственного сектора Беларуси», рассчитанного до 2010 г. 
Финансирование проекта осуществляется Глобальным экологи-
ческим фондом в размере 1,4 млн долл. США и Департаментом 
по энергоэффективности Государственного комитета по стандар-
тизации Рес публики Беларусь — 3,15 млн долл. США. Вклад 
белорусских предприятий-партнеров составит не менее 5 млн 
долл. США. Проект направлен на стимулирование энергосбере-
жения на предприятиях государственного сектора, увеличение 
притока внутренних и внешних инвестиций в энергосберегаю-
щие технологии.

Республика Беларусь выступила одним из инициаторов со-
зыва Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
стала ее членом с момента создания в 1964 г. Беларусь активно 
участвует в деятельности различных органов ЮНКТАД, в част-
ности, входит в состав Совета по торговле и развитию и является 
членом Рабочей группы по среднесрочному плану и бюджету 
по программам. Представители нашей страны на постоянной 
основе принимают участие в заседаниях отраслевых комиссий 
и совещаниях экспертов Конференции.

В 1994—2001 гг. в Республике Беларусь осуществлено три 
проекта технической помощи с участием ЮНКТАД: развитие 
потенциала по созданию экспортно ориентированных научных 
разработок и высоких технологий (1994 г., на сумму 344 тыс. 
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долл. США); укрепление национального потенциала в области 
управления внешним долгом (1995—2001 гг., на сумму 77 тыс. 
долл. США); поддержка на переговорах по присоединению 
Рес публики Беларусь к ГАТТ/ВТО (1994—2001 гг., на сумму 
93 тыс. долл. США).

В Республике Беларусь неоднократно проводились семинары 
ЮНКТАД: по сельскохозяйственным аспектам переговоров по 
присоединению Беларуси к ВТО (октябрь 2003 г.); по вопросам 
международных инвестиционных соглашений и разрешению 
споров (июль 2007 г.); по ключевым вопросам международной 
экономической повестки дня (июль 2008 г.). В 2007 и 2008 гг. в 
семинарах приняли участие представители из стран Восточной 
Европы и СНГ.

С 2007 г. Белорусский государственный экономический 
университет является членом «Виртуального института»  
ЮНКТАД — международной образовательной и исследователь-
ской сети по вопросам торговли и развития.

С 2008 г. Центр международных исследований Белорусского 
государственного университета включен в глобальную сеть ана-
литических центров в области развития, созданную ЮНКТАД.

Республика Беларусь ведет переговоры о присоединении к 
Всемирной торговой организации.

В 2009 г. была продолжена работа по активизации сотруд-
ничества Республики Беларусь с Международной организацией 
труда (МОТ) и Европейским союзом по вопросу выполнения ре-
комендаций Комиссии по расследованию. Положительную оцен-
ку со стороны МОТ получил состоявшийся в Минске в январе 
2009 г. семинар по вопросу выполнения рекомендаций Комиссии 
по расследованию. В семинаре приняли участие представители 
правительства, профсоюзов, объединений нанимателей Белару-
си, а также МОТ.

Сотрудничество с Международной организацией по мигра-
ции (МОМ) является одним из приоритетных направлений внеш-
ней политики Республики Беларусь. В последние годы расшири-
лась проектная деятельность МОМ в Беларуси. Международная 
организация по миграции уделяет особое внимание реализации в 
Беларуси проектов, направленных на противодействие торговле 
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людьми, обустройство границ, развитие трансграничного со-
трудничества, усовершенствование национальной нормативно-
правовой базы в области миграции (с общим бюджетом более 
5 млн долл. США).

В рамках проектов технической помощи в сфере борьбы с 
торговлей людьми МОМ оказывает реинтеграционную помощь 
жертвам торговли людьми, предоставляет им медицинскую, пси-
хологическую и финансовую помощь, оплачивает юридические 
услуги и обучение на специализированных курсах и др.

При финансовой поддержке МОМ в Беларуси в 2007 г. от-
крыт и успешно функционирует Международный учебный центр 
(МУЦ) подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми в 
Минске. На базе Центра с привлечением иностранных специали-
стов проходят обучение представители национальных и зарубеж-
ных правоохранительных структур. В 2009 г. при поддержке 
МОМ в Центре организованы и проведены учебные курсы по 
вопросам антитрафика для специалистов правоохранительных 
органов стран СНГ и Объединенных Арабских Эмиратов.

Республика Беларусь принимает активное участие в Про-
грамме ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Беларусь является 
активным участником проектов ЮНЕП, в числе которых Кар-
тахенский протокол по биобезопасности, Монреальский про-
токол по озоновому слою, Стокгольмская конвенция по стой-
ким органическим загрязнителям, Базельская конвенция по 
трансграничному перемещению опасных отходов, Протокол по 
биологической безопасности, Конвенция по биологическому раз-
нообразию и др.

Работа по развитию сотрудничества с Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) в 2009 г. была сосредоточена на подготовке проекта Согла-
шения между Республикой Беларусь и ФАО об оказании услуг 
технической помощи, а также доработке имеющихся и отборе 
новых проектов по привлечению технической помощи Органи-
зации в Республику Беларусь.

В настоящее время готов к реализации проект техпомощи 
ФАО по возделыванию рапса на землях, загрязненных радиону-



клидами в результате чернобыльской аварии. Дорабатываются 
проекты по рациональному управлению и защите лесов от по-
жаров и по продовольственной безопасности. После подписания 
соглашения с ФАО будет начата практическая реализация про-
ектов техпомощи в Республике Беларусь.

В течение 2009 г. обеспечено участие представителей Бела-
руси во Всемирном саммите по продовольственной безопасно-
сти, 36-й Конференции ФАО, сессиях Совета ФАО, 10-м между-
народном форуме по пестицидам, Европейском региональном 
семинаре по растениеводству, ряде международных встреч по 
ветеринарной тематике, в заседаниях комитетов по рыболов-
ству, лесному и сельскому хозяйству. С декабря 2009 г. Беларусь 
осуществляет руководство Европейской региональной группой 
в рамках ФАО.

Беларусь всегда отстаивала принципы многополярного мира, 
основанные на равноправии государств, уважении их независи-
мости и суверенитета, невмешательстве в их внутренние дела. 
Проводником таких принципов на международной арене слу-
жит белорусская дипломатия. Внешняя политика Республики 
Беларусь отличается своей мирной направленностью, уважением 
традиций, культуры и религии других стран, их прав на между-
народной арене. Современный мир вносит ощутимые коррективы 
в осуществление внешнеполитической деятельности Беларуси. 
Геополитические трансформации кардинально расширили ее 
геополитические рамки и во многом сместили ее векторную на-
правленность. Они вывели на первый план экономическую со-
ставляющую. На сегодняшний день внешнеполитическая деятель-
ность Беларуси проявляется практически на всех континентах 
земли. Значительно углубились наши контакты с государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, латиноамериканскими и ближ-
невосточными странами. Перспективное сотрудничество развива-
ется в Африке. Все это дает основание говорить о правильности и 
действенности внешнеполитического курса нашей страны.
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