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С момента обретения независимости Республика Беларусь последователь-
но реализует многовекторную внешнюю политику. Этому способствует откры-
тый и экспортоориентированный характер экономики страны, а также стремле-
ние молодого государства следовать принципам добрососедства, невмешатель-
ства во внутренние дела других государств, уважения государственного сувере-
нитета во внешней политике Беларуси.

Республика Беларусь реализует активные действия, направленные на поиск 
новых рынков сбыта для товаров белорусского производства, углубление эконо-
мической кооперации. Этим обусловлено развитие сотрудничества со всеми ре-
гионами мира, в том числе с африканским континентом.

К настоящему времени Республика Беларусь установила дипломатические 
отношения с 48 из 54 стран африканского континента (в 2013 г. — с Республи-
кой Южный Судан и Республикой Джибути) [1]. В 1992 г. были установлены ди-
пломатические отношения с Арабской Республикой Египет и с Федеративной 
Республикой Нигерия. В настоящее время в этих государствах, а также в ЮАР и 
Эфиопии расположены белорусские посольства, аккредитованные по совмести-
тельству в ряде других африканских государств, таких как Кения, Уганда, Анго-
ла, Камерун и др. Интересы Беларуси в Республиках Гана, Судан и Нигерия так-
же представлены на уровне почетных консулов. 

В свою очередь, в Республике Беларусь расположены посольства Республи-
ки Судан, Ливии, Южно-Африканской Республики. Широко применяется ин-
ститут аккредитации посольств африканских государств в Беларуси по совме-
стительству и институт почетных консулов [1]. 

В отношениях Беларуси с африканскими государствами стоит отдельно вы-
делить визовый вопрос. Для граждан Беларуси действует безвизовый режим 
с Исламской Республикой Гамбия, Республикой Намибией — до 90 дней без 
визы, с Арабской Республикой Египет — до 15 дней без визы при посещении 
Синайского полуострова. Введенный Указом Президента Республики Беларусь 
от 27 июля 2018 г. 30-дневный безвизовый режим для граждан 74 иностранных 
государств распространяется с оговорками на Гамбию и Намибию. В целом, на-
блюдается отсутствие устойчивой обоюдной заинтересованности в либерализа-
ции визового режима из-за незначительной туристической привлекательности 
отдельных стран континента для белорусов.

Отношения Беларуси с африканскими государствами характеризуются не-
большим количеством контактов на высшем уровне. Вместе с тем они имеют-
ся: в июне 1998 г. и январе 2017 г. состоялись официальные визиты в Египет 
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Президента Республики Беларусь А. Лукашенко [2]. В январе 2017 г. также со-
стоялся визит Президента Беларуси в Республику Судан. В 2000 г. Республи-
ку Беларусь посетил Президент Уганды Й. Мусевени [3]. Вместе с тем следу-
ет отметить при регулярном диалоге между внешнеполитическими ведомства-
ми Беларуси и ЮАР отсутствие визитов на высшем уровне с одним из страте-
гических партнеров в Африке — Южно-Африканской Республикой. Министры 
иностранных дел Беларуси трижды (в 2000, 2006 и 2014 гг.) посещали ЮАР [4]. 
В сентябре 2014 г. состоялся первый в истории визит Министра иностранных 
дел Республики Беларусь В. В. Макея в Нигерию. В состав белорусской делега-
ции вошли представители крупных белорусских предприятий, таких как ОАО 
«Минский автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод».

Договорно-правовая база отношений Беларуси с африканскими госу-
дарствами представлена межправительственными соглашениями о торгово-
экономическом, научно-техническом, военном сотрудничестве. Например, 
Беларусь и ЮАР подписали соглашение о создании Комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству.

Белорусский экспорт в страны Африки в основном представлен калийны-
ми и азотными удобрениями (Кения, Нигерия — прим. Гродноазот), продук-
цией машиностроения белорусских предприятий МАЗ, МТЗ и БелАЗ. Пер-
вый карьерный самосвал — 30-тонный БЕЛАЗ-7548 — был поставлен в Афри-
ку в ЮАР в 1991 г. С 2010 г. наблюдается интенсификация поставок самосва-
лов с большой грузоподъемностью на африканский континент. В 2013 г. в ЮАР 
было поставлено 14 единиц карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 
до 220 т. В 2016 г. был подписан контракт на поставку карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ-75139 грузоподъемностью 136 т компании CATOCA (Ангола) 
[5].

Сотрудничество Беларуси с африканскими государствами является перспек-
тивным из-за взаимодополняемого характера экономик: развитие горнодобыва-
ющей промышленности в ряде государств Африки (ЮАР, Ангола) обеспечивает 
рынок сбыта для продукции белорусского тяжелого машиностроения. Однако 
экспортные показатели и товарооборот с большинством партнеров на континен-
те носит «стихийный», нестабильный характер. Например, белорусский экспорт 
в ЮАР в 2014 г. составлял 40,6 млн дол., а в 2016 г. снизился до 3,2 млн дол. 
США. [4]. 

Похожая ситуация наблюдается и в отношениях с другими государства-
ми региона. В дальнейшем белорусским производителям необходимо расши-
рять перечень поставляемых товаров и услуг, использовать различные стра-
тегии реализации продукции (совместные предприятия, дилерские центры и 
др.), а также гибкие формы оплаты, с учетом специфики различных стран и их 
экономик.

Еще одним важным аспектом взаимоотношений является военно-
техническое сотрудничество, которое выражается в заключении контрактов на 
поставки белорусских систем вооружения в африканские государства и их об-
служивание. 

Некоторые инициативы Республики Беларусь в ООН (запрет торговли людь-
ми) имеют актуальность для многих стран Африки и поддерживаются ими. 
Однако, наблюдается незначительное сотрудничество по другим вопросам: 
так, при голосовании по резолюции по правам человека в Беларуси от 1 июля 
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2016 г., содержащую критику Беларуси, в Совете по правам человека только 
Нигерия выступила против данной резолюции; Намибия, Алжир, ЮАР и ряд 
других африканских государств воздержались от голосования [6].

В Республике Беларусь обучаются сотни студентов из африканских госу-
дарств, что свидетельствует о высокой оценке белорусского образования и пер-
спективах сотрудничества в данной области. Например, по данным посольства 
Беларуси в Нигерии в 2015/2016 уч. г. в вузах Беларуси обучалось 547 нигерий-
ских студентов [7].

Республика Беларусь реализует сотрудничество с государствами Африки в 
различных сферах. Базисом этого сотрудничества является налаживание устойчи-
вых торгово-экономических контактов. При всех сложностях данного процесса, 
поиск новых взаимовыгодных способов кооперации можно считать приоритет-
ным направлением белорусской внешней политике на африканском континенте.
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