
пенсионного обеспечения. Среди прочих следует выделить Конвенции: 
№ 102 "О минимальных нормах социального обеспечения", № 118 "О рав
ноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области 
социального обеспечения", № 128 "О пособиях по инвалидности, старости 
и по случаю потери кормильца". К сожалению, Республика Беларусь до 
сих пор не подписала ни одной из них. Представляется, что одной из при
чин этого является текущая неспособность государства уверенно выпол
нять предусмотренные в вышеуказанных Конвенциях обязательства. На
пример, Конвенция № 102 определяет минимальный коэффициент заме
щения для пенсионера (отношение получаемой пенсии к предыдущей зар
плате) в размере 40 процентов. Между тем, текущее состояние пенсионной 
системы Беларуси позволяет лишь "балансировать на грани" вышеуказан
ного норматива. Так, в 2000 г. этот показатель составлял 41,5 процент, в 
2001 г. - 39,1, в 2002 г. - 40,6, в 2003 г. - 38 процентов [4, с. 156]. 
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Фонд международного развития Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) - потенциальный партнер Республики Беларусь 

Синкевич С.А., Белорусский государственный университет 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой 
ключевую международную организацию развивающихся государств, дея
тельность которой с 1970-х годов существенно влияет на всю систему ме
ждународных экономических отношений и установление Республикой Бе
ларусь более тесных взаимоотношений с ОПЕК становится все более акту
альным. 

Одной из причин этого является стремление ОПЕК оказать помощь 
тем государствам, которые испытывают различные трудности в своем эко
номическом развитии. В январе 1976 года на основе Торжественной декла
рации, принятой Главами государств-членов ОПЕК в марте 1975 года на 
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Конференции в Алжире, был образован Фонд экономического развития 
ОПЕК (OPEC Fund for International Development). 

Фонд - полноценный субъект международного права. Он представля
ет собой многосторонний финансовый институт, целью которого является 
развитие сотрудничества во всех сферах экономики между государствами-
членами ОПЕК и другими развивающимися государствами, и относится к 
институциональной группе финансовых учреждений по оказанию помо
щи - AMAI (Arab Multilateral Aid Institutional). 

Юридический статус Фонда и формат его деятельности практически 
совпадают с соответствующими параметрами таких известных межправи
тельственных структур, как Европейский инвестиционный банк и Между
народная Финансовая корпорация. 

Основной задачей Фонда является поддержка проектов, значимых для 
социально-экономического развития стран, не входящих в ОПЕК и не 
имеющих существенных запасов нефтегазовых природных ресурсов. Тра
диционными получателями ресурсов Фонда являются также межправитель
ственные организации, реализующие проекты в странах «третьего мира». 
Средства выделяются Фондом на финансирование инвестиционных проек
тов во всех секторах экономики, особенно проектов в энергетике (19,8 % от 
общего объема финансовой помощи), транспортной сфере (25,1 %), сель
ском хозяйстве (15,7%), здравоохранении. Ресурсы Фонда формируются, во-
первых, за счет добровольных взносов государств-членов ОПЕК, и, во-
вторых, за счет дохода, получаемого от инвестиций Фонда. 

Кроме кредитов, Фонд предоставляет гранты для технического содей
ствия, научно-исследовательских работ, оказания чрезвычайной гумани
тарной помощи при катастрофах и стихийных бедствиях. 

Внутренними процедурами организации полностью исключено кре-
дитно-инвестиционное сотрудничество с государствами, с которыми не 
подписано типовое Соглашение о поощрении и защите инвестиций. Со
глашение, в основном, содержит стандартные условия сотрудничества, 
аналогичные таковым с другими подобными международными организа
циями (Европейский банк реконструкции и развития и др.). Таким обра
зом, подписание Соглашения является необходимым стандартным услови
ем для осуществления инвестиций Фонда и обеспечивает согласованный 
правовой режим предоставления капитала Фондом. 

Вопрос о целесообразности заключения Соглашения с Фондом в связи 
с необходимостью привлечения средств внешнего финансирования для це
лей социально-экономического развития республики не вызывает сомне
ний и соответствует стратегии, определенной Национальной программой 
привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь на период до 
2010 года. 

Таким образом, Фонд экономического развития ОПЕК является по
тенциальным партнером Республики Беларусь в сфере оказания финансо-
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вой помощи для социально-экономического развития страны. Приоритет
ными отраслями для деятельности Фонда ОПЕК по финансированию 
крупных проектов на территории Республики Беларусь на первом этапе 
могли бы являться валютоокупаемые значимые проекты в сфере нефтехи
мии и энергетики. 

Всемирные международные конференции по улучшению положения 
женщин и их влияние на внутреннее законодательство 

Сягровец Е.В., БГУ 

Обеспечение равноправия мужчин же нщин - это один из главных 
принципов Организации Объединенных Наций. В преамбуле Устава ООН, 
говорится, что утверждение веры «в основные права человека, в достоин
ство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин» 
является одной из центральных задач Организации. Согласно Уставу — 
этому первому международному договорно-правовому документу, содер
жащему конкретные ссылки на права человека и равенство мужчин и 
женщин, — все члены Организации Объединенных Наций приняли юри
дическое обязательство добиваться полного осуществления прав человека 
в отношении женщин. На момент основания ООН только в 30 из 51 страны 
(первых членов Организации) женщинам обеспечивались избирательные 
права равные с мужчинами. В течение первых трех десятилетий работа 
ООН по решению проблем женщин сосредоточивалась на определении 
юридических и гражданских прав женщин, однако со временем стало по
нятно, что одних законов недостаточно для обеспечения женщинам равных 
прав. По этому, чтобы привлечь внимание к вопросам прав женщин, ООН 
объявила 1975 год Международным годом женщин, а 1976-1985 годы — 
Десятилетием женщины ООН. В 1975 году она созвала в Мехико первую в 
истории всемирную конференцию по положению женщин, за которой по
следовали всемирные конференции в Копенгагене (1980 год), Найроби 
(1985 год) и Пекине (1995 год). 

Первая всемирная конференция по положению женщин была созвана 
в Мехико в 1975 году. Этот год был объявлен Международным годом 
женщины с целью напомнить мировому сообществу о том, что дискрими
нация в отношении женщин продолжала оставаться нерешенной пробле
мой во многих странах мира. Конференция Мехико проходила под деви
зом: Равенство, развитие, мир — это и были 3 направления по решению 
улучшения положения женщин. Однако согласно определенным историче
ским предпосылкам, в следствии ожесточенной и деологической борьбы 
между социалистическим и капиталистическим лагерем эта конференция 
была «излишне политизирована», и вместо того чтобы решать насущные 
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