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Взаимодействие с другими государствами, их блоками и союзами, а также 

международными организациями в рамках одного из приоритетных направлений 

внешнеполитического курса Республики Беларусь – многосторонней дипломатии 

представляет особый интерес для системного и всестороннего исследования с учетом его 

важности для укрепления позиций белорусского государства в современной мировой 

политике. Наша страна последовательно выступает за строгое следование принципам и 

нормам международного права, только на основании которых может быть выстроено 

взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с другими государствами, вне зависимости 

от различий в их идеологиях, внешнеполитических концепциях или экономических моделях. 

Актуальность изучения этой проблемы повысилась из-за усиления в мировой политике 

ряда негативных тенденций, которые связаны с отказом многих влиятельных государств от 

выполнения своих международных обязательств и последовательным игнорированием 

интересов ближайших союзников и партнеров, не говоря уже о тех странах, в отношениях с 

которыми имеются очевидные разногласия. Все эти явления позволили констатировать 

усиление позиций сторонников унилатерализма в рамках формирования и реализации 

внешнеполитических стратегий различных государств. Примерами могут послужить 

изменения во внешней политике США в период администрации Д. Трампа или очевидная 
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неспособность достигнуть компромисса в ходе многолетних переговоров между 

правительством Великобритании и руководством Европейского союза об условиях брекзита. 

Выстраивание международного сотрудничества на основе принципов 

мультилатерализма, тем не менее, по-прежнему рассматривается многими государствами в 

качестве единственной гарантии от перехода мировой политики в состояние глобальной 

торговой и информационной войны на фоне эскалации вялотекущих и возникновения новых 

вооруженных конфликтов. В пользу многостороннего подхода к развитию отношений с 

другими странами неоднократно высказывались руководители ФРГ, Франции и других 

европейских государств. В русле мультилатерализма рассматривает будущее 

экономического сотрудничества и политического диалога в Евразии и за ее пределами 

правительство Китая. 

Последовательная и активная многосторонняя дипломатия Беларуси вносит 

значительный вклад в обеспечение безопасного и стабильного развития и нашего 

геополитического региона, который находится на стыке Восточной Европы и Евразии, и 

мирового сообщества в целом, которое в настоящее время сталкивается с все более 

масштабными вызовами и угрозами в различных сферах. Для их преодоления и 

минимизации МИД и дипломатические представительства Республики Беларусь 

выстраивают конструктивный диалог с нашими международными партнерами в рамках 

работы различных международных организаций и объединений. Это направление внешней 

политики является для Беларуси приоритетным наряду с развитием отношений с Россией и 

другими странами–соседями, продвижением различных интеграционных форматов на 

постсоветском пространстве, расширением партнерства с ЕС, дальнейшей нормализацией 

диалога с США, сотрудничеством с Китаем и другими странами «дальней дуги» в Азии, 

Африке и Латинской Америке [1]. 

Развернутый анализ основных направлений и внешнеполитических задач Беларуси в 

сфере многосторонней дипломатии был представлен в Обзоре итогов внешней политики 

Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 г., презентация 

которого для СМИ и экспертного сообщества состоялась в январе 2019 г. 

В документе отмечалось, что наша страна продолжает вносить вклад в укрепление 

международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, которое является 

одним из важнейших направлений обеспечения неотъемлемых прав человека в условиях 

нарастающей политической и социальной нестабильности во многих странах и регионах 

мира. Беларусь инициировала принятие 18 мая 2018 г. Комиссией ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию резолюции «Предупреждение торговли людьми с 

использованием технологических средств и борьба с ней». Белорусские дипломаты приняли 
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участие в серии мероприятий в русле решения этой проблемы, которые проходили в Нью-

Йорке, Вене и Женеве. Постоянный представитель Республики Беларусь при 

международных организациях в Вене Е.Н. Купчина была избрана 6 декабря 2018 г. 

председателем Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

В ходе работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2018 г. наша страна 

присоединилась к инициативе «Призыв к действию, чтобы покончить с принудительным 

трудом, современным рабством и торговлей людьми». Значимым событием стал визит в 

Беларусь в октябре 2018 г. заместителя Генерального секретаря ООН и Исполнительного 

директора Управления ООН по наркотикам и преступности Ю.В. Федотова, в ходе которого 

были обсуждены меры по укреплению сотрудничества по противодействию наркотической 

угрозе, терроризму и торговле людьми. В качестве координатора реализации 

Межведомственного плана действий по правам человека МИД Республики Беларусь 

осуществляло постоянный диалог с Комитетами ООН по правам человека и против пыток, 

предоставляло доклады о выполнении международных договоров в этой сфере. В отчете 

отмечалось, что наша страна строго следовала всем международным обязательствам по 

защите прав ребенка, в том числе во взаимодействии с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) 

[2]. 

Значимым событием для многосторонней дипломатии Беларуси стало проведение 

первого форума национальных координаторов по целям устойчивого развития из государств 

Европы и Центральной Азии, который состоялся 21–22 февраля 2018 г. в Минске. Первый 

Национальный форум по устойчивому развитию прошел в нашей столице 24 января 2019 г. и 

объединил более 450 представителей государственных органов власти Республики Беларусь, 

общественных организаций, научных и деловых кругов, дипломатического корпуса, 

международных организаций. В обращении к участникам первый заместитель Генерального 

секретаря ООН А. Мохаммед высоко оценила готовность Беларуси делиться опытом 

реализации целей устойчивого развития на международном уровне [3]. 

В условиях усиления геополитической нестабильности белорусская дипломатия уделяла 

значительное внимание проблемам международной безопасности, нераспространения 

оружия массового уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями. Среди 

наиболее важных мероприятий в этой сфере следует назвать международную конференцию 

высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», которая 

прошла в Минске 9–10 октября 2018 г. В ней приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ 

Т. Гремингер, заместители Генерального секретаря ООН В. Воронков и Ю. Федотов, 

Председатель Исполнительного комитета СНГ С. Лебедев, заместитель Генерального 

секретаря ОДКБ В. Семериков, заместитель Директора Региональной антитеррористической 



253 
 

структуры ШОС Цзе Лю. Не менее важное значение для укрепления международного 

авторитета Беларуси имело проведение в Минске 31 октября – 1 ноября 2018 г. встречи 

Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Ее участниками стали 

Президент Армении А. Саркисян, Премьер-министры Молдовы и Сербии П. Филип и А. 

Брнабич, представители руководства других государств и международных организаций. В 

рамках деятельности ОДКБ активное развитие получила белорусская инициатива о правовом 

оформлении статусов партнера и наблюдателя при ОДКБ, направленная на формирование 

«дружественного пояса» из конструктивно настроенных в отношении ОДКБ государств и 

международных организаций [2]. 

Совместное с международными партнерами противодействие рискам и угрозам в 

информационной сфере является еще одним перспективным направлением многосторонней 

дипломатии Республики Беларусь на современном этапе. Наше государство последовательно 

придерживается принципа информационного нейтралитета, который предусматривает 

проведение миролюбивой внешней информационной политики, уважение обоснованных 

прав других государств в этой сфере, невмешательство в их информационную политику с 

деструктивными целями, а также отказ от участия в информационном противостоянии каких 

бы то ни было стран. Принцип информационного нейтралитета был официально закреплен в 

Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 18 марта 

2019 г. Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь. Наша страна выступает 

за расширение международного обмена информацией, разработку и имплементацию 

необходимого правового регулирования в этой сфере [4, c. 12–13]. 

Важнейшим аспектом многосторонней дипломатии Беларуси стала активизация 

сотрудничества со Всемирной торговой организацией (ВТО). Так, 15 февраля 2019 г. 

делегация нашей страны во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел А.А. 

Евдоченко приняла участие в 11-м официальном заседании Рабочей группы ВТО по 

присоединению Республики Беларусь, которое проходило в Женеве с приглашением гостей 

из около 70 государств–членов. Глава белорусской делегации ознакомил участников 

заседания с результатами переговорного процесса и призвал другие государства поддержать 

скорейшее оформление членства Беларуси в ВТО, которое может быть завершено уже в ходе 

12-й Министерской конференции Организации, намеченной на июнь 2020 г. Достигнутый в 

переговорном процессе прогресс будет оценен в ходе следующего официального заседания 

Рабочей группы, которое планируется провести до конца лета 2019 г. Как отмечал МИД 

Республики Беларусь, усилия и шаги, предпринимаемые нашей страной по присоединению к 

ВТО в предлагаемые сроки, поддержали представители Австралии, Аргентины, Армении, 

Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Канады, КНР, Кыргызстана, России, США, Турции, 
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Украины, Швейцарии, ряда других стран и Европейского союза. Глава делегации А.А. 

Евдоченко провел также встречи с Председателем Рабочей группы – Постоянным 

представителем Турции при ВТО К. Маденоглу и заместителем Генерального директора 

ВТО А. Вулффом [5]. Последний в ноябре 2018 г. посетил Минск и не только встретился с 

представителями профильных министерств, но и провел лекцию, посвященную проблемам и 

перспективам сохранения нынешнего режима многосторонней торговли, для студентов 

факультета международных отношений БГУ. 

Особое значение для нашей страны, которая завершает строительство Белорусской АЭС 

и прилагает все усилия для обеспечения ее безопасного функционирования, приобрело 

активное участие в деятельности МАГАТЭ. В рамках обзорного совещания сторон 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами, которое проходило 21 мая – 2 июня 

2018 г., состоялась защита национального доклада. Заместитель генерального директора 

МАГАТЭ Х.К. Лентихо побывал в Беларуси в октябре 2018 г. в ходе оценочной миссии в 

сфере ядерной безопасности – по оценке готовности и реагирования на ядерные аварии [2]. 

Среди региональных европейских организаций наиболее активно продвигалось 

взаимодействие с Советом Европы в русле реализации Плана действий для Беларуси на 

2016–2018 гг. В рамках сотрудничества Национального собрания Республики Беларусь с 

Конгрессом местных и региональных властей 11–12 сентября и 25–26 октября 2018 г. нашу 

страну посетила Председатель Конгресса Г. Мослер-Тернстрем [2]. Важную роль продолжал 

играть Информационный пункт Совета Европы в Беларуси, который функционирует на базе 

БГУ. 

Бесспорным достижением культурного направления многосторонней дипломатии 

следует назвать включение Витебска в Глобальную сеть обучающихся городов, а Торжества 

в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской («Будславского феста») – в список 

нематериального культурного наследия человечества. Такого результата удалось достичь 

благодаря тесному и конструктивному взаимодействию с ЮНЕСКО. Традиционно 

насыщенным и плодотворным являлось сотрудничество с представителями белорусских 

диаспор. 20 сентября 2018 г. состоялось 4-е заседание Консультативного совета при МИД по 

делам белорусов зарубежья и деловой форум, призванный содействовать их привлечению к 

продвижению внешнеэкономических интересов нашей страны [2]. 

Проведение в Беларуси II Европейских игр, намеченных на 21–30 июня 2019 г., 

открывает значительные возможности для белорусской спортивной дипломатии, которая 

нацелена на продвижение идеалов международного олимпийского движения, укрепление 

вклада спорта в достижение мира и устойчивого развития, содействие диалога между 
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разными странами и народами [6]. Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 2018 г. была 

принята резолюция «Спорт как фактор, способствующий устойчивому развитию», соавтором 

которой выступила наша страна. Кроме того, 3 октября 2018 г. в штаб-квартире ООН 

открылась фотовыставка «Быть чемпионом: история великих побед» о белорусских 

достижениях и вкладе в развитие мирового спортивного движения [2]. В ходе участия в 73-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Беларуси В.В. Макей провел 

встречу с Председателем ГА ООН М.Ф. Эспиноса и пригласил ее посетить эту выставку, 

организованную накануне II Европейских игр [7]. 

В заключение следует подчеркнуть, что несмотря на значительную трансформацию 

системы международных отношений во второй половине 2010-х гг. и усиление 

изоляционистских тенденций в политике многих государств, многосторонняя дипломатия 

сохраняет приоритетное значение для внешнеполитического курса Республики Беларусь, 

нацеленного на сотрудничество с международными партнерами в решении актуальных 

проблем. Наша страна стремится внести посильный вклад в преодоление глобальных 

вызовов и угроз, активно участвует в деятельности ООН и других международных 

организаций, выдвигает и последовательно поддерживает международные инициативы, 

способствующие диалогу и исчезновению разделительных линий между странами и 

народами. 
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