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Сложность установления контроля над этим регионом обусловлена рядом причин: 
во-первых, наличием таких динамично развивающихся государств, как Япония, Китай, 
Южная Корея, стремлением каждого из них к региональному лидерству и, как след-
ствие, отсутствием единого отлаженного регионального механизма выработки коллек-
тивных решений, во-вторых, существованием у каждого из этих государств серьезных 
внутренних противоречий. Эти причины определяют особую важность обеспечения 
безопасности в АТР и формирования стабильной международной обстановки, обеспе-
чивающей соблюдение национальных интересов каждого из государств в регионе.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА

Андреев А. В., Постоянное представительство Республики Беларусь при Отделении 
ООН и других международных организациях в Женеве

Взаимодействие Республики Беларусь с Международной организацией труда (МОТ) 
рассматривается республиканскими органами государственного управления прежде 
всего через призму использования потенциала организации в разработке основанных 
на мировом опыте норм национального трудового законодательства и содействии соци-
альному диалогу на национальном уровне. Эта цель декларируется в качестве приори-
тетной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь — головным 
республиканским органом по взаимодействию с МОТ и подтверждается белорусским 
внешнеполитическим ведомством, непосредственно взаимодействующим с МОТ через 
Постоянное представительство в Женеве.

Действительно, задача содействия ратификации и применению международных 
трудовых норм в государствах членах возложена на МОТ с момента создания организа-
ции в 1919 г. Для осуществления мониторинга прогресса в государствах-членах МОТ, 
организация разработала и использует трехсторонний надзорный механизм. В рамках 
постоянных процедур надзорного механизма МОТ Комитет экспертов МОТ по выпол-
нению конвенций и рекомендаций и Комитет по применению норм Международной 
конференции труда регулярно рассматривают отчеты Правительства Беларуси в лице 
Министерства труда и социальной защиты, равно как и отчеты правительств остальных 
государств-членов, о выполнении ратифицированных конвенций и рекомендаций МОТ, 
а также о мерах, предпринимаемых в целях реализации положений нератифицирован-
ных конвенций и рекомендаций МОТ.

Специальные процедуры надзорного механизма МОТ включают представление в 
соответствии со статьей 24 Устава МОТ, жалобу в соответствии со статьей 26 Устава 
МОТ и жалобу о нарушении принципа свободы объединения в Комитет по свободе объ-
единения Административного совета МОТ.

В период с середины 2000-х годов по настоящее время Республика Беларусь рассма-
тривалась четырьмя из пяти перечисленных надзорных механизмов МОТ. Именно это 
обстоятельство обусловило внимание профильных белорусских ведомств, а также оте-
чественных и зарубежных научных кругов к проблематике взаимодействия Беларуси в 
первую очередь с надзорными механизмами организации.

Возвращаясь к ключевой функции МОТ — разработке международных трудовых 
норм, следует отметить, что, будучи одной из наиболее влиятельных и авторитетных 
международных организаций, организация предоставляет площадку для многосторон-
него обсуждения целого ряда глобальных вопросов политического, экономического и 
социального характера, непосредственно затрагивающих внешнеполитические интере-
сы нашей страны. 
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Положения Устава МОТ и Декларации МОТ о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации 2008 г., ставящие целью построение всеобщего и прочного 
мира на основе социальной справедливости, созвучны как внутриполитическим, так и 
внешнеполитическим интересам Республики Беларусь.

Необходимо также учитывать, что МОТ обладает рядом уникальных особенностей 
с точки зрения разработки и применения международных трудовых норм. С одной сто-
роны организация лидирует по принятию юридически обязывающих многосторонних 
документов, в том числе затрагивающих сферу торговли людьми. С другой стороны, 
само членство в МОТ, даже без присоединения к этим документам, накладывает на 
страны соответствующие обязательства. МОТ сформировала и совершенствует меха-
низм обсуждения выполнения государствами — членами этих обязательств, вне зави-
симости о того, являются они юридически обязывающими либо нет. 

С учетом изложенного, деятельность МОТ по разработке и применению междуна-
родных норм может рассматриваться Республикой Беларусь не только с точки зрения 
совершенствования национального трудового законодательства и содействия социаль-
ному диалогу на национальном уровне, но и как площадка для реализации внешнепо-
литических инициатив Республики Беларусь в глобальной политической, экономиче-
ской и социальной сферах.

Это представляется особенно важным с точки зрения закрепления в международ-
ных трудовых нормах признанных достижений нашей страны в социально-трудовой 
сфере, включая, например, гендерную проблематику и вопросы борьбы с торговлей 
людьми.

КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Беринчик Л. В., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Современные трансформационные процессы и геополитические сдвиги, свидетеля-
ми которых мы являемся, продуцируют изменение культурно-цивилизационного обли-
ка стран и народов, стирают границы и нивелируют сущностные культурно-ценностные 
основания. Официальная репрезентация глобализационных процессов фокусируется 
на стирании локальных экономических, политических и культурных границ, культур-
ном взаимообогащении цивилизаций, однако, подлинная суть заключается в объеди-
нении мира не на равных, взаимовыгодных условиях, а под эгидой западной финансо-
вой элиты.

В дальнейшем современное положение и перспективы внешнеполитического раз-
вития Республики Беларусь будем рассматривать в рамках восточнославянской циви-
лизации, так как данный контекст наиболее полно отражает единство и неразрывность 
культурно-исторического бытия наших народов.

Потенциальные векторы развития нашей цивилизации предлагают следующие воз-
можные направления: 1) движение в западном направлении с перспективой полной 
потери своего политического и экономического суверенитета, «вымывания» наибо-
лее биологически и социально активной части населения; 2) цивилизационное бездей-
ствие — «маневрирование» между Западом и Россией (данная стратегия не является 
продуктивной); 3) объединение восточнославянских народов, с целью сохранения тер-
риториальной, политической, экономической и культурной автономии.

Все более значимым фактором международной конкуренции на данном этапе исто-
рического развития становится «культурный барьер», разделение человечества по ци-
вилизационному признаку. Исчезновение биполярной системы — противостояние со-




