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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ливий
ской Джамахирией установлены 30 августа 1996 г. В ноябре 2000 г. в 
Триполи начало функционировать Посольство Республики Беларусь 
(Посол — А. Н. Деревяшко). В апреле 2001 г. в Минске открылось На
родное Бюро (Посольство) Ливии (Посол — Абдалла Альмаграви). 

Договорно-правовая база двусторонних отношений включает в себя 
Торговое соглашение, Соглашение о создании Совместной Белорус
ско-Ливийской комиссии по экономическому, торговому, научно-тех
ническому сотрудничеству, Соглашение о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций, Протокол о межмидовских консуль
тациях, Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и 
культуры. 

У Беларуси и Ливии сложились хорошие политические взаимоотно
шения, которые, однако, пока не подтверждаются экономическим сотруд
ничеством. По итогам внешней торговли за январь-октябрь 2004 г. бе
лорусский экспорт в Ливию составил 9,5 млн дол. США. Поставлялись 
дорожная техника, автопогрузчики, автомобили специального назначе
ния, части к машинам и тракторам, шины. Импортные поставки из Ли
вии незначительны (3,2 тыс. дол. США). 

На территории Республики Беларусь зарегистрировано одно инос
транное предприятие с ливийским капиталом — ИП «Белибинвест». 
Ливийский арабский внешний банк является акционером ЗАО АКБ 
«Трастбанк», инвестирует проекты в рамках развития деятельности 
СП «БелСел». 

В соответствии с межправительственным соглашением создана Со
вместная белорусско-ливийская комиссия по экономическому, торгово
му, научно-техническому сотрудничеству. На основании Протокола пер
вого заседания комиссии в 2002—2004 гг. Ливию посетили делегации 
концернов «Белэнерго» и «Белнефтехим», ЗАО «Белвнешэнерго», ЗАО 
АКБ «Инфобанк», ряда заинтересованных предприятий и организаций 
Республики Беларусь. На 31-й международной выставке в Триполи орга
низована Национальная экспозиция Республики Беларусь. Делегации 
Генеральной компании по электроэнергетике, Национальной нефтяной 
компании Ливии, компании «Тамойл», Ливийского арабского внешнего 
банка посетили Минск. 

24 



В Триполи 14 декабря 2003 г. состоялось подписание пакета учре
дительных документов о создании белорусско-ливийского совместно
го предприятия ООО «Промышленная группа EWCO». В состав уч
редителей с белорусской стороны вошли ЗАО АКБ «Инфобанк», ООО 
«Белметаллэнерго», СП «МАЗ-МАН», с ливийской стороны — Гене
ральная промышленная компания, Арабская промышленная компа
ния, Ливийская национальная компания по производству шин и акку
муляторов «Аман». На первоначальном этапе совместное предприя
тие предполагает реализовывать проекты по организации в Ливии 
сборки белорусской тракторной техники, переработке бывших в упот
реблении шин, реконструкции и модернизации литейных и металло
обрабатывающих производств, созданию сервисных центров по обслу
живанию и ремонту техники. 

ЗАО «Белвнешэнерго» и ООО «Белметаллэнерго» при участии Гене
ральной компании по электроэнергетике Ливии прорабатывался вопрос 
организации деятельности белорусско-ливийской «Африканской элект
роэнергетической компании» для работы в электроэнергетическом сек
торе Ливии и других африканских стран. 

Сотрудничество между Ливийской Джамахирией и Республикой Бе
ларусь во внешней политике является важнейшим элементом, объединя
ющим усилия двух государств в международных отношениях и имеет 
благоприятную почву для дальнейшего развития, поскольку обе страны 
имеют или одинаковые или схожие позиции по большинству междуна
родных проблем. Ливийская Джамахирия относится с большим уваже
нием к тому, что Республика Беларусь проводит независимую внешнюю 
политику, основанную на принципах суверенитета, взаимного уважения 
и невмешательства во внутренние дела других государств. Обе страны 
выступают против политики глобализма США, за многополярную систе
му в мире, за разрядку напряженности в международных отношениях и 
урегулирование региональных конфликтов мирными путями. Ливийс
кая Джамахирия и Республика Беларусь заняли одинаковую позицию в 
отношении военной агрессии США и их союзников против Республики 
Ирак. Решительно осудив военную агрессию США против Ирака Ливия 
и Беларусь указали на тяжелые последствия политики этой страны в 
Ираке. 

Можно с большой уверенностью считать, что белорусско-ливийские 
отношения будут развиваться столь же динамично, как и в прежние 
времена. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует отметить 
активизацию усилий обеих сторон по развитию многовекторной внеш
ней политики. В отношениях между Ливийской Джамахирией и Респуб
ликой Беларусь отсутствуют проблемы, которые бы стали серьезным 
препятствием на пути дальнейшего и динамичного развития и расшире
ния двустороннего сотрудничества. 
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