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В эпоху глобализации мировой экономики, нарастания новых 

глобальных вызовов и угроз требуются действенные международные 

механизмы реагирования на эти проблемы и регулирования происходящих 

экономических, социальных и политических процессов. Эту роль и 

выполняет многостороннее сотрудничество. 

Международная активность Беларуси призвана, в первую очередь, 

обеспечивать безопасность государства и защиту национальных интересов от 

любых внешних вызовов и угроз, содействовать формированию 

благоприятных условий для стабильного экономического развития страны и 

повышения благосостояния граждан. 

Одним из направлений внешнеполитической деятельности Республики 

Беларусь является участие в работе универсальных и специализированных, 

глобальных и региональных международных организаций. 

 

Беларусь и ООН 

 

В настоящее время ООН продолжает оставаться важнейшей площадкой 

многосторонней дипломатической деятельности. Участие в работе ООН и 

системы ее органов и спецуреждений позволяет Республике Беларусь более 

эффективно решать задачи внешнеполитического обеспечения процессов 

развития белорусского государства и модернизации национальной 

экономики.  

Беларусь является соучредителем Организации Объединенных Наций. 

Принятие Беларуси в создаваемую глобальную организацию стало 

признанием международным сообществом огромной роли, которую сыграл 

белорусский народ в деле победы над фашизмом.  

Организация Объединенных Наций преследует следующие цели: 

 поддерживать международный мир и безопасность; 

 развивать дружественные отношения между нациями; 



 осуществлять международное сотрудничество в разрешении глобальных 

проблем; 

 быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих 

целей. 

Республика Беларусь содействует укреплению центральной роли ООН в 

решении мировых проблем, поддерживает политику ООН в области 

сохранения международного мира и безопасности. 

В политическом контексте основные усилия направлены на создание 

через механизмы ООН благоприятных внешних условий, обеспечивающих 

национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность 

Республики Беларусь, а также служащих формированию международного 

авторитета страны.  

Приоритетной задачей является продвижение ключевых белорусских 

инициатив в рамках ООН: об активизации международных усилий по 

противодействию торговле людьми; о защите института семьи и 

продвижении традиционных семейных ценностей; о продвижении в ООН 

интересов стран со средним уровнем дохода; о запуске при поддержке ООН 

нового этапа международного чернобыльского сотрудничества, нацеленного 

на достижение Целей устойчивого развития в пострадавших регионах через 

партнерство, инновации и инвестиции; о признании многообразия путей 

прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации; о 

недопустимости практики применения односторонних принудительных мер 

для оказания политического давления на суверенные государства; о 

противодействии политизации правозащитной тематики в ООН; о 

формировании комплексной энергетической повестки дня ООН. 

Беларусь активно работает в рамках ООН с заинтересованными 

сторонами по претворению в жизнь идеи партнерств, прежде всего, в таких 

областях, как глобальное развитие, энергетика, торговля людьми, молодежь. 

Анализ кризисных явлений в мировой экономике и процессах развития 

значительного числа государств показывает, что их текущее влияние и 

перспективы генезиса оказывают прямое негативное воздействие на 

положение молодежи. Маргинализация молодого поколения, прежде всего в 

развивающихся государствах, через рост безработицы, исключение из 

политической жизни, недостаток возможностей самореализации ведет к 

катастрофическим последствиям в виде роста в среде молодежи 

радикальных, антисоциальных и анархических настроений. Эта тенденция 

несет непосредственную угрозу устойчивому развитию всей цивилизации. 

Именно поэтому и с учетом того, что реализуемая в Республике Беларусь 

молодежная политика дает серьезные результаты, наша дипломатия активно 

продвигает проблематику молодежи. В ходе 65-й юбилейной сессии 

Генассамблеи в 2010 году Беларусь выдвинула инициативу о необходимости 

содействия процветанию будущих поколений. Ее суть заключается в 

создании нового глобального партнерства для защиты интересов молодежи и 

решения проблем, характерных для молодого поколения во многих странах. 

В настоящее время усилия Беларуси направлены на организацию 



тематических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, а также придание 

большей ориентированности мандатов организаций и учреждений системы 

ООН на молодежную проблематику. 

Беларусь активно выступает с трибуны ООН против применения 

односторонних подходов в решении вопросов международного мира и 

безопасности, против разрушения системы международного права, 

основанной на Уставе ООН. В последние несколько лет Республика Беларусь 

стала принимать участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, тем 

самым внося свой собственный вклад в поддержание мира и безопасности на 

планете.  

В начале октября 2018 г. Министр иностранных дел Беларуси 

Владимир Владимирович Макей принял участие в работе 73-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

В числе ключевых задач современного мира Министр назвал развитие 

глобализации, которое учитывало бы интересы всех. В связи с этим 

Владимир Владимирович Макей выступил за необходимость построения 

справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-

экономической архитектуры в мире. Неотъемлемой составляющей такой 

архитектуры должна стать реализация многоуровневых интеграционных 

проектов. 

Для успешного глобального выполнения Повестки дня-2030 Министр 

призвал к международной поддержке стран со средним уровнем дохода, 

которые составляют большую часть населения мира и обладают 

наибольшими резервами экономического роста и глобальной устойчивости. 

Глава белорусского внешнеполитического ведомства привлѐк 

внимание к цифровым технологиям, которые представляют новейший 

потенциал для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР).    

В. Макей проинформировал о национальных усилиях по превращению 

Беларуси в «IT-страну» и предложил ООН наладить международное 

сотрудничество в области цифровизации и технологического 

прогнозирования для нужд устойчивого развития. 

Белорусской стороной выражена поддержка инициативам 

Генерального секретаря ООН «Молодежь-2030» и «Поколение без 

ограничений», призванным помочь молодым людям обеспечить качественное 

образование и достойную работу. Со своей стороны Генеральный секретарь 

ООН А. Гутерриш высоко оценил активную работу Беларуси в Организации, 

в частности по достижению Целей устойчивого развития и поддержанию 

региональной безопасности.  

Глава белорусского МИД передал Генеральному секретарю ООН 

приглашение Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко посетить 

Беларусь с официальным визитом, а также принять участие в церемонии 

открытия II Европейских игр, которые состоятся в июне 2019 года. 

Решению задач экономического характера и развития в целом служит 

участие Беларуси в деятельности ряда специализированных организаций 

системы ООН – Международного валютного фонда и Всемирного банка. 



 

 

Беларусь и Международный валютный фонд 

 

Международный валютный фонд (МВФ) является 

специализированным учреждением ООН со штаб-квартирой в г. Вашингтоне 

(США). 

Главной функцией Фонда является выдача государствам кредитов для 

компенсации дефицита платежного баланса, которая, как правило, 

увязывается с комплексом рекомендованных МВФ мер по оздоровлению 

экономики. 

Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Квота 

Беларуси в МВФ составляет 681,5 млн. СДР.  

За период членства МВФ предоставил Республике Беларусь поддержку на 

общую сумму около 3,82 млрд. долларов США. 

В 1993–1995 гг. Беларусь пользовалась ресурсами МВФ в рамках 

механизма финансирования системных преобразований для поддержки 

программы экономических реформ (217,2 млн. долл. США). 

В 1995 году одобрена программа «стенд-бай» (196 млн. долл. США).  

В 2005 году Беларусь погасила указанные кредиты МВФ. 

Новый этап взаимодействия между Республикой Беларусь и МВФ начался в 

2009 году. Фонд выделил Республике Беларусь ресурсы по программе 

«стенд-бай» в общем объеме на 3,5 млрд. долл. США. 

В 2015 году Беларусь погасила обязательства перед Фондом по 

предоставленному в рамках программы «стэнд-бай» кредиту. 

В настоящее время Республика Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ 

в области технической помощи, ежегодных консультаций и регулярных 

встреч. 

МВФ также оказывает Беларуси техническую помощь в ряде областей, 

таких как государственные расходы, казначейство, налоговая и таможенная 

служба, банковский надзор, денежно-кредитная политика и организация 

центрального банка, а также в области статистики.  

 

Беларусь и Всемирный банк 

 

В 1992 году Республика Беларусь стала членом Группы Всемирного 

банка. 

Группа Всемирного банка ведет работу во всех основных областях развития. 

Она предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и технической 

помощи, а также помогает странам делиться инновационными знаниями и 

решениями стоящих перед ними проблем и применять их на практике. 

Новая Рамочная стратегия партнерства для Республики Беларусь на 2018–

2022 годы была одобрена Советом Исполнительных директоров Всемирного 

банка 3 апреля 2018 года. 



Стратегия полностью согласована с Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. В 

ближайшие пять лет поддержка Группы Всемирного банка в Республике 

Беларусь будет сосредоточена на трех направлениях: 

 создание возможностей для развития частного сектора и повышения 

эффективности государственных инвестиций; 

 поддержание человеческого капитала за счет улучшения условий обучения в 

сфере образования и качества медицинской помощи; 

 усиление вклада инфраструктуры в экономический рост, управление 

изменением климата и развитие человеческого потенциала. 

Приоритетами сотрудничества станут также проекты в области управления 

государственными финансами, поддержки развития частного сектора, малого 

и среднего бизнеса, повышения эффективности государственных услуг в 

сфере образования. 

В предыдущие годы в Беларуси с помощью Всемирного банка были 

реализованы следующие проекты: 

Проект ”Реабилитация районов, пострадавших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС“ (дополнительный заем) 

28 сентября 2010 г. Совет исполнительных директоров Всемирного банка 

одобрил дополнительный заем для Беларуси в размере 30 млн. долл. США на 

финансирование проекта ”Реабилитация районов, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС“. 

В рамках проекта реализуются два компонента: 

 повышение энергоэффективности: оптимизация теплоснабжения на объектах 

социальной сферы загрязненных районов Могилевской, Гомельской и 

Брестской областей; 

 газификация индивидуальных жилых домов в загрязненных радионуклидами 

районах. 

Проект ”Развитие систем водоснабжения и водоотведения“ 

Начало проекта – 30 сентября 2008 г. Цель – повышение эффективности, 

качества и устойчивости услуг по водоснабжению и водоотведению для 1,7 

миллиона потребителей, проживающих в 20 районах страны. Мероприятия 

дополняют Государственную программу по водоснабжению и 

водоотведению ”Чистая вода“. 

Проект ”Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь“ 

Реализация проекта, финансируемого Всемирным банком, началась в 2009 

году и была рассчитана на пять лет. Средства Всемирного банка – 125 млн. 

долл. США. Основная задача – преобразование действующих отопительных 

котельных, расположенных в ряде городов Беларуси, в ТЭЦ. По 

предварительным подсчетам, ежегодно будет сэкономлено около 90 

миллионов кубических метров природного газа, что приведет к сокращению 

выбросов СО2 на 165 000 тонн в год. 

Проект ”Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике 

Беларусь“ 



Проект предполагает строительство в Гродно производства для сортировки 

мусора и передачи вычлененных из него вторичных ресурсов на дальнейшую 

переработку. 5 июля 2010 г. подписано Соглашение о займе Всемирного 

банка в размере 42,51 млн. долл. США на цели указанного проекта. 

Проект ”Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги (М-

5/Е 271 Минск – Гомель)“.  

Сумма займа – 150 млн. долл. США. Проектом предусмотрено 

совершенствование определенных участков дороги, а также обустройство 

дорог элементами безопасности, устройство автобусных остановочных 

площадок, строительство подземных пешеходных переходов, установка 

шумозащитных экранов и др. 

С тех пор, как Республика Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 

году, Всемирный банк предоставил стране кредитные ресурсы на сумму 1,7 

миллиарда долларов США. На данный момент инвестиционный портфель 

Всемирного банка в Республике Беларусь включает 8 проектов на сумму 789 

миллионов долларов США. 

 

Беларусь и Всемирная торговая организация 

 

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная 

экономическая организация, занимающаяся вопросами многостороннего 

регулирования торговли товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью. 

Официальная дата создания ВТО – 1 января 1995 года. 

Функции: 

 контроль за выполнением торговых соглашений; 

 разрешение торговых споров между членами организации; 

 наблюдение за торговой политикой членов организации; 

 организация и обеспечение торговых переговоров по новым правилам ВТО. 

Сегодня правила многосторонних торговых соглашений ВТО 

используются как основа регулирования экспортно-импортных 

взаимоотношений стран, контролирующих 98 % мировой торговли. 

На 1 октября 2018 года полноправными участниками ВТО являлись 164 

государства. Еще 23 государства имеют статус наблюдателя ВТО. 

Подавляющее большинство из них, в том числе и Республика Беларусь, ведут 

переговоры о присоединении к данной организации. 

Высшим руководящим органом ВТО является Министерская 

Конференция (Ministerial Conference). Она созывается не реже одного раза в 

два года, как правило, на уровне министров торговли или министров 

иностранных дел членов ВТО. Конференция обладает полномочиями 

принимать решения по наиболее принципиальным вопросам. 

В период между Министерскими конференциями управление 

деятельностью организации осуществляет Генеральный совет 

(GeneralCouncil). Он собирается несколько раз в год в Женеве. Члены ВТО 

представлены в Генеральном совете, как правило, на уровне послов. 



В октябре 2018 г. в Беларуси начала работу серия региональных 

круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления республики 

во Всемирную торговую организацию. Первая встреча прошла в г. Витебске 

16 октября 2018 г. 

В мероприятии приняли участие международные и национальные 

эксперты, а также специалисты в области внешней торговли и ВТО, 

сотрудники МИД Беларуси, представители международных организаций и 

ведомств страны, преподаватели УО «ВГТУ». 

Основной темой проводимого круглого стола являлись актуальные 

вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО, включая 

правила работы на пространстве всемирной организации. 

Членство в ВТО позволит Беларуси повысить инвестиционную 

привлекательность, улучшит доступ на рынки стран-членов ВТО, 

предоставит свободный доступ к международным схемам разрешения споров 

в области торговли. 

Присоединение к ВТО является для Беларуси одной из приоритетных 

задач внешнеторговой политики, это позволит стране обеспечить стабильные 

условия торговли на международном рынке. 

Республика Беларусь намерена и далее последовательно развивать 

сотрудничество с международными организациями с учетом национальных 

интересов. Такое стремление исходит из понимания того, что поддержание 

связей с международными финансовыми институтами – это неотъемлемое 

условие быстрейшего реформирования национальной экономики и ее 

успешной интеграции в мировую экономику. 

 

 

 

 

 

Подготовил: старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и 

маркетинг» Чѐрный В.П. 
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