
осуществляющими такую политику, являются страны Латинской Америки, 
БРИК, «Группа-15», «Группа-3», «Группа-77» и страны ОПЕК. 

В политической сфере Движение неприсоединения предоставляет воз
можность многосторонних переговоров и обсуждения самых разнообразных 
вопросов политики, мира и безопасности. Единая выработанная позиция 
всех государств позволяет с большей долей эффективности выражать свои 
устремления, выступая в ООН и других международных организациях. 

Республика Беларусь вступила в Движение неприсоединения в 1998 
году. Основным направлением деятельности Беларуси в рамках ДН явля
ются политические переговоры. В политической сфере все устремления 
белорусского руководство направлены на формирование, совместно с дру
гими государствами Движения, многополярной мировой системы. Движе
ние неприсоединения является для Беларуси очень важным механизмом 
реализации политических притязаний. К примеру, на XIV Конференции 
глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшем в 
сентябре 2006 г. в Гаване, была подготовлена почва для дальнейшего раз
вития сотрудничества со многими странами, включая Венесуэлу, Иран, 
Атжир, ЮАР, Кубу и Малайзию. 

Однако, учитывая экономический потенциал нашего государства, не
обходимо констатировать тот факт, что в наибольшей степени государст
венным интересам Беларуси отвечает активное взаимодействие с другими 
странами, прежде всего, в экономической сфере. Особое внимание с бело
русской стороны обращается на необходимость энергично наращивать 
экономическое сотрудничество стран-участниц ДН, максимально исполь
зуя при этом взаимные преференции. 

Дипломатические отношения между Ливией и Республикой Беларусь 

Эмалян А.С, ФМО БГУ 

Дипломатические отношения между Ливией и Республикой Беларусь 
были установлены 13 декабря 1995 г. 1 апреля 2001 г. было открыто По
сольство Ливийской Арабской Джамахирии в Минске, а посольство Рес
публики Беларусь в Триполи было открыто 15 октября 2000 г. 

Беларусь является перспективным торговым партнером для Ливии. 
Вместе с тем, в настоящее время товарооборот между двумя странами не
значителен и не соответствует имеющемуся потенциалу торгово-
экономического сотрудничества. 

С 31 октября по 1 ноября 2000 г. Ливию с официальным визитом по
сетил президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Во время этого ви
зита, переговоров Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с 
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полковником Муаммаром Каддафи была заложена основа для высокого 
уровня современных белорусско-ливийских отношений. 

В ходе визита была заложена основа договорно-правовой базы ливий
ско-белорусских отношений и подписан ряд межправительственных со
глашений. Для развития отношений между сторонами происходил обмен 
делегациями и визитами на разных уровнях. Обе стороны ведут перегово
ры по подготовке официального визита в Республику Беларусь Председа
теля Высшего Народного Комитета (премьер-министра) Ливии д-ра Багда
да Альмахмуди. 

На международной арене Ливия и Беларусь имеют очень хорошие кон
такты. Они имеют почти одинаковые или схожие позиции по многим регио
нальным и международным проблемам. Обе страны проводят самостоя
тельную политику, выступают против гегемонизма и против однополюсно
го миропорядка. Они выступают за многополюсность и за справедливость 
во всем мире, за невмешательство во внутренние дела, выбранного каждым 
государством. 

Перспективными формами сотрудничества между нашими двумя 
странами являются создание совместных предприятий, которые могут 
производить необходимую продукцию для экономики Ливии, Беларуси и 
третьих стран. Так как Ливия находится в Северной Африке, она является 
"окном" в Африку, имеет хорошие отношения со всеми африканскими 
странами. Например, МАЗ, МТЗ, предприятия оборонной промышленно
сти, такие как ПЕЛЕНГ, БЕЛОМО, СКБ Камертон и другие имеют боль
шие возможности и могут конкурировать со многими предприятиями. Ли
вийская сторона всегда предлагала организовать специализированные вы
ставки для белорусской продукции в Ливии, чтобы ливийский народ мог 
ознакомиться с ней. В той связи Торговые палаты Ливии и Беларуси долж
ны сыграть важную роль. 

Ливия и Республика Беларусь подписачи следующие договора: 
- Торговое соглашение - Триполи. 07.06.2002 г. 
- Договор о создании совместной комиссии - Триполи. 01.11.2000 г. 
- Договор о взаимном поощрении и защиты инвестиций - Триполи. 
01.11.2000 г. 
- Договор о сотрудничестве в области образования и культуры - Триполи. 
01.11.2000 г. 
- Договор о создании совместного банка между Зарубежным Арабским 
Банком и Инфобанком. 
- Меморандум о взаимном понимании и об инвестиционной и совместной 
деятельности в промышленной области. 
- Меморандум о взаимопонимании и об инвестициях в нефтяной и нефте
химической области. 
- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленными и 
Аграрными Палатами. 
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