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ОБЗОР ИТОГОВ
внешней политики Республики Беларусь и деятельности

Министерства иностранных дел в 2013 году

Международная обстановка в 2013 году оставалась нестабильной
и характеризовалась динамичными геополитическими изменениями под
влиянием как традиционных, так и новых вызовов и угроз.
Продолжающийся мировой экономический кризис негативно сказывался
на ряде государств и регионов, включая важнейших торговых партнеров
Беларуси, и ограничивал возможности для стран, экономики которых
имеют экспортную ориентацию.

В этих условиях международная активность Республики Беларусь
была направлена на обеспечение безопасности и защиту национальных
интересов, а также на содействие формированию благоприятных
предпосылок для экономического развития страны и повышения
благосостояния граждан. В своей деятельности Министерство
иностранных дел четко следовало основным направлениям внешней
политики, определенным Президентом Республики Беларусь
и закрепленным законодательно, тесно координировало работу
с отраслевыми министерствами и концернами, оказывало максимальное
содействие белорусским предприятиям – участникам
внешнеэкономической деятельности, уделяло приоритетное внимание
защите интересов граждан нашей страны за рубежом.

Будучи ответственным членом мирового сообщества, Беларусь
стремилась внести вклад в решение глобальных проблем и отдельных
кризисных ситуаций, активно участвуя в деятельности ООН,
международных региональных и субрегиональных организаций,
координируя совместные усилия со странами-союзниками и в первую
очередь с Россией.

Несмотря на непростой международный контекст, в целом
достигнутые в 2013 году результаты способствовали укреплению
внешнеполитических позиций нашей страны, росту ее авторитета
на мировой арене, расширению возможностей для продвижения и защиты
прав и интересов граждан Беларуси, а также отработке новых
инструментов содействия предприятиям-экспортерам.

На протяжении года укреплялись и развивались отношения
со стратегическим партнером Беларуси – Российской Федерацией. Велась
активная работа по совершенствованию и повышению отдачи
от интеграционных объединений, членом которых является наша страна, –
Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического
пространства, а также Содружества Независимых Государств,
работавшего в 2013 году под белорусским председательством.
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Начался процесс демаркации белорусско-украинской границы.
По сравнению с 2012 годом продвинулись вперед наши отношения
со странами Балтии, а также Польшей.

Наметившиеся подвижки в диалоге Беларуси с Европейским союзом
и Соединенными Штатами свидетельствуют о возможности его перевода
в конструктивное русло.

Достигнуты значимые результаты в расширении круга партнеров
и союзников Беларуси в Азии и Латинской Америке, включая выход
белорусско-китайских отношений на уровень всестороннего
стратегического партнерства. Вслед за интересами белорусского бизнеса
расширяется дипломатическое присутствие нашей страны в этих
регионах, а также в Африке.

Совершенствовалась система поддержки экспортеров, включая
логистику поставок за рубеж и развитие товаропроводящей сети. Уделяя
приоритетное внимание экономической составляющей взаимодействия
в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства,
Беларусь продолжила последовательную интеграцию в мировую
экономику, включая активизацию процесса переговоров о вступлении
в ВТО, а также участие в подготовке соглашений о создании
зон свободной торговли.

В соответствии с указаниями Главы государства комплексной
корректировке подвергается визовая политика Республики Беларусь
в целях упрощения или отмены визового режима с отдельными
иностранными государствами. Подписаны соглашения о взаимных
безвизовых поездках с Турцией и Бразилией, заявлена готовность
Беларуси к проведению переговоров с Европейским союзом
по заключению соглашения об упрощении визовых процедур, ведутся
переговоры с рядом других государств.

***
Интенсивный белорусско-российский диалог на высшем и высоком

уровнях позволил выйти на принципиальные договоренности в различных
сферах двустороннего взаимодействия – промышленности, энергетике,
финансах, науке и технике, а также военном и военно-техническом
сотрудничестве.

В практическую плоскость перешла реализация крупных
интеграционных промышленных проектов, цель которых – выпуск
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции на базе
объединения потенциалов двух стран в таких ключевых сферах
как автомобилестроение, электроника, химическая промышленность.
Продолжилась реализация совместного с корпорацией «Росатом» проекта
по строительству Белорусской АЭС.

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosatom.ru%2F&ei=L6rXUo7ANbTa4QSz-4HQBA&usg=AFQjCNGbuD32cuHOFHroxJpi2_o_DN20wA&bvm=bv.59568121,d.bGE
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Российская Федерация сохранила роль основного торгового
партнера Республики Беларусь: по итогам 2013 года товарооборот
составил почти 39,7 млрд. долларов США. На долю России приходилось
49,5 процента общего объема белорусской внешней торговли. В свою
очередь, Беларусь входит в шестерку крупнейших торговых партнеров
России.

Традиционно тесная координация действий внешнеполитических
ведомств Беларуси и России на мировой арене способствовала
укреплению международных позиций наших стран. Основные
направления этого взаимодействия на перспективу были закреплены
в очередной Программе согласованных действий в области внешней
политики государств – участников Договора о создании Союзного
государства на 2014–2015 гг.

Союзный проект Беларуси и России продолжил выступать
«локомотивом» межгосударственной интеграции на пространстве
СНГ. Дальнейшему развитию процессов союзного строительства
способствовали состоявшиеся в 2013 году два заседания Высшего
Государственного Совета, заседание Совета Министров Союзного
государства, а также реализация многочисленных союзных программ
и проектов.

***
Республика Беларусь продолжала активное участие в развитии

евразийского интеграционного проекта, наращивала взаимодействие
с государствами – членами ТС/ЕЭП, Евразийской экономической
комиссией. Проводилась системная работа по сближению позиций
Беларуси, России и Казахстана, подготовке и согласованию проекта
Договора о Евразийском экономическом союзе.

По итогам трех заседаний Высшего евразийского экономического
совета на уровне глав государств, заседания Высшего евразийского
экономического совета на уровне глав правительств, 12 заседаний Совета
ЕЭК было принято более 140 решений в сфере тарифного и нетарифного
регулирования, стандартизации, технического регулирования,
промышленной и агропромышленной политики, формирования единых
правил конкуренции, осуществления госзакупок, сотрудничества в сфере
транспорта, энергетики, информационного взаимодействия.

Осуществлялась кодификация договорно-правовой базы ТС/ЕЭП,
велась работа по поэтапному устранению остающихся барьеров для
обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Утверждена дорожная карта по присоединению Армении к ТС/ЕЭП,
продолжена работа по дорожной карте присоединения к Таможенному
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союзу Кыргызстана, а также подготовка ряда соглашений о свободной
торговле.

При безусловном учете интересов Беларуси по итогам года были
созданы дополнительные условия для роста товарооборота между тремя
странами – учредителями ТС/ЕЭП, формирования равных условий
конкуренции и обеспечения необходимого уровня тарифной защиты
общего рынка, а также развития промышленной кооперации.

***
В 2013 году Беларусь успешно осуществляла председательство

в Содружестве Независимых Государств. Основными приоритетами
председательства были укрепление добрососедства, развитие
экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества,
содействие повышению доступности экологических «зеленых»
технологий, расширение диалога культур, усиление имиджа СНГ.

Совместно с партнерами было проведено более 70 значимых
мероприятий экономического, экологического, гуманитарного
и межрегионального характера. Приняты важные решения, направленные
на расширение сотрудничества в рамках СНГ в области безопасности
и борьбы с правонарушениями, поддержки ветеранов, усиления
взаимодействия в сфере культуры и туризма.

Большое внимание уделялось вопросам дальнейшего укрепления
и развития зоны свободной торговли в рамках Содружества. Состоялось
несколько раундов консультаций по проекту Договора о зоне свободной
торговли услугами в СНГ.

В ходе председательства Беларуси в Содружестве сделан шаг вперед
по изменению восприятия СНГ лишь как «клуба президентов»
и формированию новой интеграционной философии, способствующей
обеспечению экономической и социальной стабильности в регионе.

***
Продолжилось активное сотрудничество со странами СНГ

и в двухстороннем формате.
Подготовлены и успешно проведены официальные визиты

Президента Республики Беларусь в Армению, Украину, Казахстан,
Туркменистан, Азербайджан. Состоялись официальные визиты глав
правительств Казахстана и Украины в Республику Беларусь, рабочий
визит Премьер-министра Беларуси в Туркменистан. Проведен
официальный визит Министра иностранных дел в Азербайджан.

Обеспечено наполнение и расширение торгово-экономического
взаимодействия – проведены заседания межправительственных комиссий



6

по торгово-экономическому сотрудничеству с Украиной, Таджикистаном,
Туркменистаном, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, Молдовой.

Результативность работы с данным регионом (без учета России),
а также с Грузией выражается в положительном торговом сальдо, которое
по итогам 2013 г. составило 3,8 млрд. долларов.

Для увеличения объема экспорта Беларусь проводила активную
работу по углублению производственной кооперации со странами
Содружества с акцентом на Азербайджан, Казахстан и Украину. В этих
странах налажена совместная сборка тракторов, комбайнов, грузовых
автомобилей, коммунальной техники, автокранов, оптического
оборудования, лифтов и др. В Казахстане также осуществляется сборка
карьерной и шахтной техники БелАЗ.

С Азербайджаном прорабатываются новые проекты по сборке
автобусов МАЗ и комбайнов Гомсельмаш. В Молдове успешно
реализуется проект выпуска садово-виноградарской модификации
белорусских тракторов, начата сборка белорусских троллейбусов.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината
по выпуску калийных удобрений – флагманский проект экономического
сотрудничества с Туркменистаном, важным направлением
взаимодействия с которым также является обучение в Беларуси
туркменской молодежи.

***
По итогам 2013 года наметились определенные позитивные сдвиги

в деле нормализации и развития отношений с Европейским союзом
(ЕС), который объективно является одним из приоритетных
внешнеэкономических и внешнеполитических партнеров Беларуси.

Существенно активизированы контакты с евроструктурами
и внешнеполитическими ведомствами стран-членов Евросоюза. Успешно
реализовывались проекты технического сотрудничества ЕС, в том числе
в рамках программ трансграничного сотрудничества «Беларусь-Латвия-
Литва», «Беларусь-Польша-Украина» и «Регион Балтийского моря».
Равноправное, недискриминационное участие Беларуси в саммите
«Восточного партнерства» в г.Вильнюсе заложило основу для дальнейшей
работы с Евросоюзом и выводу отношений на новый уровень.

Важной составляющей взаимодействия Беларуси и ЕС в 2014 году
станут переговоры по заключению соглашений об упрощении визовых
процедур и о реадмиссии. Продолжатся усилия, направленные на снятие
проблемных вопросов в белорусско-европейских отношениях.

На прагматичной основе поступательно развивалось двустороннее
сотрудничество в политической, экономической и инвестиционной сферах
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со странами европейского региона, повышена интенсивность контактов
с ними на высоком уровне.

Важный импульс развитию белорусско-сербских отношений придал
первый официальный визит в Беларусь Президента Сербии
и последующий активный диалог по совместным проектам по линии
правительств и министерств иностранных дел двух стран.

2013 год ознаменован активизацией отношений с нашими
балтийскими соседями – Литвой и Латвией. Возобновился политический
диалог на высоком уровне: Литву посетил Премьер-министр Беларуси для
участия в белорусско-литовском экономическом форуме. Состоялись
встречи Министра иностранных дел с латвийским и литовским коллегами.

В позитивном ключе, несмотря на сохраняющиеся ограничительные
факторы, развивалось взаимодействие с Литвой в период
ее председательства в Евросоюзе во втором полугодии 2013 г.

Обе страны сохраняют статус весомых экономических партнеров
Беларуси: помимо значительного товарооборота и продуктивного
инвестиционного взаимодействия особое место в повестке отношений
традиционно отводится взаимовыгодному сотрудничеству в сфере
транзита.

Поддержанию высокой динамики белорусско-турецких отношений
способствовал обмен визитами глав внешнеполитических ведомств
и активная вовлеченность руководства парламентов двух стран.
Практическим результатом взаимодействия стало подписание
двусторонних соглашений о безвизовых поездках граждан и реадмиссии.
Развивалось белорусско-турецкое сотрудничество в области строительства
и инвестиций.

Новый импульс получили белорусско-польские
межведомственные контакты в сферах торгово-экономического
и приграничного сотрудничества, взаимодействия в области туризма
и сельского хозяйства. В ходе саммита «Восточного партнерства»
в г.Вильнюсе состоялась встреча министров иностранных дел двух стран.

Наблюдалось повышение уровня политического диалога
и интенсивности межведомственных контактов между Беларусью
и Венгрией.

Прагматично развивалось белорусско-французское
сотрудничество: Францию посетили министры экономики и финансов
Беларуси, ряд других высокопоставленных представителей белорусских
государственных органов. Состоялся визит в нашу страну делегации
французских парламентариев.

В 2013 году было проведено 8 заседаний межправительственных
комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству – c Венгрией,
Латвией, Литвой, Сербией, Словакией, Словенией, Турцией, Чехией;
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а также состоялись межмидовские консультации с 14 европейскими
странами.

***
В 2013 году наметились определенные позитивные изменения

во взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Успешная
реализация сторонами некоторых проектов и инициатив позволяет
говорить о том, что есть первые предвестники потепления атмосферы
двустороннего сотрудничества.

В декабре был организован первый за последние годы визит
в Беларусь высокопоставленной делегации госдепартамента США.
Состоявшиеся переговоры выявили общность позиций сторон
по вопросам, представляющим взаимный интерес, позволили наметить
дальнейшие конкретные шаги, призванные повысить уровень доверия
в двусторонних отношениях.

Уровень двустороннего товарооборота по итогам 2013 года
превысил полмиллиарда долларов. Эффективным являлось двустороннее
сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта, в гуманитарной
области, а также взаимодействие между белорусскими и американскими
правоохранительными органами.

***
Традиционно высоким был уровень взаимодействия с государствами

региона Африки и Ближнего Востока. Конструктивный и плодотворный
характер носил диалог Беларуси с Объединенными Арабскими
Эмиратами, Израилем, Ираком, Южно-Африканской Республикой,
Нигерией. Целенаправленная работа по расширению географии контактов
на высоком уровне позволила активизировать политическое и торгово-
экономическое сотрудничество  с новыми перспективными партнерами,
в числе которых Мозамбик, Гана, Габон, Экваториальная Гвинея, Судан
и др. Предприняты шаги по дальнейшему укреплению связей
с влиятельными региональными организациями – Африканским Союзом
и Лигой арабских государств.

В сентябре 2013 г. открылось Посольство Республики Беларусь
в Эфиопии, ставшее пятым белорусским дипломатическим
представительством в Африке. В результате сферой ответственности
наших посольств охвачено уже двадцать шесть государств африканского
континента.

Одновременно в ряде ключевых с точки зрения белорусских
интересов государств Африки и Ближнего Востока (прежде всего,
в Египте, Ливии, Судане, Сирии, Нигерии, Ираке) сохранялась весьма
сложная политическая и экономическая ситуация, которая отрицательно
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сказывалась на возможностях развития взаимовыгодных отношений.
На этом фоне одной из важнейших задач отечественной дипломатии
в регионе была и остается защита белорусских граждан, находящихся
в этих государствах.

***
С учетом устойчивой тенденции постепенного смещения мирового

центра торговой и инвестиционной активности в быстро развивающиеся
страны Азии, особое значение придается развитию политического диалога
и расширению торгово-экономического сотрудничества Беларуси
с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Юго-
Восточной Азии.

2013 год отмечен первыми в истории двусторонних отношений
визитами государственных делегаций во главе с Президентом Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко в Индонезию и Сингапур. В рамках
государственного визита в Китайскую Народную Республику
руководителями двух стран была подписана Совместная декларация
об установлении всестороннего стратегического партнерства. Сумма
подписанных в ходе данных мероприятий договоров и коммерческих
соглашений в различных сферах составила около 1,9 млрд. долларов.

География общения на высшем и высоком уровне, а также
межминистерского взаимодействия включала Бангладеш, Вьетнам,
Индию, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Монголию, Мьянму, Сингапур,
Шри-Ланку. Со странами региона заключено более
50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных
соглашений.

***
В 2013 году продолжено наращивание латиноамериканского

вектора внешней политики Республики Беларусь, расширилась география
межгосударственного взаимодействия со странами региона.

В ходе визита в Беларусь Президента Венесуэлы достигнута
договоренность о разработке Дорожной карты сотрудничества
на среднесрочную и долгосрочную перспективы в сферах нефтедобычи
и нефтехимии, сейсморазведки, промышленности, строительства,
газификации, сельского хозяйства, науки и технологий, образования.

Первые в истории двусторонних отношений визиты в Беларусь
президентов Эквадора и Боливии придали новый импульс углублению
сотрудничества с этими странами. В развитие договоренностей,
достигнутых на высшем уровне, проведены заседания
межправительственных комиссий по торгово-экономическому
сотрудничеству, намечены для реализации крупные совместные проекты.



10

Активизировались белорусско-бразильские связи. В рамках визита
в Бразилию белоруской делегации высокого уровня подписаны
меморандум о политических консультациях и соглашение о безвизовых
поездках граждан.

Продолжено стратегическое взаимодействие с Кубой, динамично
наращивается политическое и экономическое сотрудничество
с Никарагуа.

***
Республика Беларусь традиционно активно участвует в деятельности

ООН и ее специализированных организаций и учреждений.
В прошедшем году продолжалась интенсивная работа

по продвижению крупных внешнеполитических инициатив страны,
прежде всего, по тематике борьбы с торговлей людьми. В частности,
по инициативе Беларуси впервые в истории ООН в мае состоялось
заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по оценке хода
осуществления Глобального плана действий по борьбе с торговлей
людьми. Инициированные нами резолюции по этой теме принимались
в течение года Генассамблей, ЭКОСОС, ЮНЕСКО и Комиссией
ООН по предупреждению преступности.

В мае в Минске была организована региональная конференция
по теме стран со средним уровнем дохода в контексте устойчивого
развития, в которой приняли участие представители 26 государств
и многих учреждений системы ООН.

Сотрудничество Беларуси с Управлением ООН по наркотикам
и преступности (УНП) получило новый импульс в результате визита
руководителя УНП Ю.Федотова в Минск в мае.

В соответствии со своими международными обязательствами
в области прав человека Беларусь успешно защитила национальные
доклады в Комитете о ликвидации расовой дискриминации
и Комитете по экономическим, социальным и культурным правам
о выполнении положений соответствующих международных
правозащитных документов. На новую ступень развития вышел уровень
взаимодействия с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ). В июне в г.Минске был проведен совместный
с УВКПЧ региональный семинар по борьбе с расовой дискриминацией,
в котором приняли участие органы госуправления и белорусские
общественные объединения.

В 2013 году впервые был подготовлен доклад МИД о наиболее
серьезных случаях нарушений прав человека в западных странах,
получивший широкий общественный и политический резонанс.



11

Плодотворно развивалось сотрудничество с МАГАТЭ. Агентство
оказывало Беларуси значительную консультативную и техническую
помощь по развитию инфраструктуры ядерной энергетики, повышению
ядерной и радиационной безопасности, внедрению передовых ядерных
технологий в медицине. Беларусь и МАГАТЭ активно взаимодействовали
в сфере обеспечения физической ядерной безопасности, в том числе
в контексте подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014 года.

Активизировалось программное сотрудничество с такими
организациями и учреждениями как ЮНИДО, ФАО, ЕЭК ООН,
ПРООН, ЮНИСЕФ.

Продолжалось успешная реализация Стратегии ЕБРР для Беларуси
на 2013 – 2015 годы. Объем операций Банка в стране в 2013 году достиг
исторического максимума в 200 млн. евро.

Принятие в июне Стратегии партнерства Группы Всемирного
банка для Республики Беларусь на 2014–2017 финансовые годы дает
возможность получить 380 млн. долларов США от Международного
банка реконструкции и развития и 140 млн. долларов США
от Международной финансовой корпорации на реализацию проектов
в Беларуси.

***
Важным региональным форумом для обеспечения участия

Республики Беларусь в общеевропейских процессах, укрепления
национальной безопасности, продвижения внешнеполитических
инициатив и привлечения международного экспертного содействия
оставалась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Беларусь выступила с рядом конкретных предложений
по реформированию Организации в рамках процесса «Хельсинки плюс
40», призванного адаптировать ее к современным вызовам
и способствовать формированию сообщества безопасности
на пространстве ОБСЕ.

Развивалось конструктивное взаимодействие с исполнительными
структурами ОБСЕ, включая реализацию в Беларуси совместных проектов
с Секретариатом Организации, экспертный диалог с Бюро
по демократическим институтам и правам человека по вопросам
совершенствования избирательного законодательства и практики, визит
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в г. Минск.

Сохранилась тенденция на определенную активизацию диалога
Беларуси со структурами Совета Европы (СЕ). Ратификация Беларусью
Конвенции СЕ об охране дикой фауны и флоры и природных сред
обитания в Европе (Бернская конвенция), а также подписание Соглашения
о привилегиях и иммунитетах Группы государств по борьбе с торговлей
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людьми (ГРЕТА) позволили расширить сотрудничество с Советом Европы
на новые сферы, представляющие для нашей страны практический
интерес. Комитет министров СЕ возобновил действие европейского
диплома природоохранных территорий для Национального парка
«Беловежская пуща». Беларусь получила статус наблюдателя в Комитете
правовых советников СЕ по вопросам международного публичного права.

Значимым инструментом субрегионального сотрудничества
оставалась Центрально-Европейская Инициатива (ЦЕИ). Белорусские
представители принимали активное участие в министерских встречах,
межпарламентских заседаниях и других мероприятиях Организации.
При поддержке ЦЕИ в Беларуси реализован ряд практических
мероприятий и проектов.

***
В контексте обеспечения национальной безопасности, укрепления

обороноспособности и потенциала противодействия новым вызовам и
угрозам Беларусь активно взаимодействовала с партнерами в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности. При нашем
деятельном участии развивался и использовался на практике механизм
внешнеполитической координации государств-членов, в том числе путем
включения приоритетных для Беларуси тем в перечень совместных
заявлений от имени ОДКБ.

Осуществляя транзитные перевозки через свою территорию грузов
стран-членов альянса для нужд Международных сил содействия
безопасности в Афганистане, Беларусь продолжила вносить конкретный
вклад в антитеррористическую операцию в Афганистане. В преддверии
Чемпионата мира по хоккею были проведены совместные с НАТО
командно-штабные учения «Ликвидация чрезвычайных ситуаций во время
проведения международных спортивных мероприятий».

Стремясь вносить активный вклад в поддержание международного
мира и безопасности, Беларусь присоединилась к международным
усилиям по уничтожению сирийского химического оружия и оказала
конкретную материально-техническую помощь Сирии в соответствии с
запросом специального координатора совместной миссии ОЗХО-ООН в
Сирии.

Ряд новых инициатив реализован в области ядерного разоружения
и нераспространения. 15-17 января в Минске под эгидой Исполкома
СНГ, Секретариата ОБСЕ и Управления ООН по вопросам разоружения
проведен региональный семинар по вопросам выполнения резолюции
Совета Безопасности ООН 1540.

В рамках 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября в
Нью-Йорке в связи с 20-летней годовщиной присоединения Беларуси к
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Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного
государства организована тематическая дискуссия «Двадцатилетие отказа
от ядерного оружия Беларуси, Казахстана и Украины: уроки и
перспективы ядерного разоружения».

Новый импульс получило сотрудничество с Организацией по
запрещению химического оружия (ОЗХО). Обеспечено проведение
первого международного курса ОЗХО по теме «Спасательные операции в
зонах химического заражения». Беларусь была избрана в состав
Исполнительного совета Организации на период 2014-2016 гг.

Наш активный вклад в международные антитеррористические
усилия подтвердил визит в Беларусь в октябре 2013 г. делегации
Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета
Безопасности ООН.

Беларусь продолжила активную работу в различных форматах по
тематике международной информационной безопасности (МИБ).
Представитель МИД входил в состав Группы правительственных
экспертов ООН по вопросам МИБ, доклад которой одобрен
соответствующей резолюцией ГА ООН. Обеспечено подписание
соглашений о сотрудничестве в области обеспечения МИБ в рамках СНГ
и двустороннего – с Российской Федерацией.

***
На сегодняшний день в Беларуси фактически в полном объеме

сформирован инструментарий поддержки экспорта. При этом учтен
передовой опыт большинства стран, ориентирующихся на продвижение
своего экспорта, а также мнения предприятий и загранучреждений
Беларуси. Реально заработали такие механизмы, как экспортное
кредитование, страхование экспортных рисков, международный лизинг,
налоговое стимулирование, поддержка выставочно-ярмарочной
деятельности и субъектов малого предпринимательства, информационно-
организационная поддержка экспорта.

Новым направлением деятельности МИД в 2013 году стала
координация работы по развитию логистической инфраструктуры
белорусского экспорта за рубежом.

МИД выступает координатором исполнения Национальной
программы развития экспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы,
осуществляет прогнозирование и мониторинг выполнения показателей
экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций в разрезе стран
пребывания белорусских загранучреждений, на которые приходится
95 процентов общего объема экспорта Беларуси.

Диверсификации внешней торговли и освоению новых рынков
призваны содействовать новые диппредставительства Республики
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Беларусь – в 2013 году открыто посольство в Эфиопии. В планах на 2014
год – открытие посольств в Австралии, Катаре, Монголии, Пакистане
и Эквадоре. В проработке – Ирак и Ангола.

По итогам 2013 года белорусские товары поставлены в семь новых
стран. Всего в 2013 году нашими внешнеторговыми партнерами являлись
196 стран мира.

С 1 июля 2013 г. на МИД возложены функции координации развития
товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом,
включающей более трехсот объектов. Это и сборочные производства,
и торговые дома, сервисные центры и иные компании с белорусским
капиталом.

МИД ведется точечная работа с экспортерами по повышению
качества и уровня сервисного обслуживания продукции, реализуются
планы совместных действий, направленные на увеличение экспортных
продаж.

Особое внимание уделяется экономической составляющей
взаимодействия в рамках «тройки» – в том числе использованию
механизмов защиты рынка Таможенного союза и Единого экономического
пространства, работе по защите экспортеров от введения иностранными
государствами ограничительных мер в отношении белорусской
продукции, подготовке соглашений о создании зон свободной торговли.
В активной фазе находятся переговоры по заключению соглашений
о свободной торговле между государствами – членами ТС/ЕЭП
и Европейской ассоциацией свободной торговли, Вьетнамом. Изучается
целесообразность подготовки подобных документов с Новой Зеландией,
Израилем, Индией.

В 2013 году после достаточно затянувшегося периода ожидания
Беларусь добилась возобновления переговоров с ВТО по вступлению
в данную Организацию. Проведен раунд многосторонних консультаций
с участием всех основных членов ВТО, а также два раунда двусторонних
переговоров с девятью государствами – членами ВТО по доступу
на рынки. Велся активный диалог с партнерами по евразийской
интеграции в части координации подходов в направлении ВТО.

***
В рамках работы по развитию договорно-правовой базы было

подготовлено и подписано 175 международных договоров и иных
международно-правовых документов (115 двустороннего и 60
многостороннего характера). В результате в настоящее время договорно-
правовая база двусторонних отношений Республики Беларусь составляет
2160 международных договоров, заключенных со 101 государством,
многостороннего сотрудничества – 1630 международных договоров в
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рамках международных организаций и интеграционных образований в
различных областях сотрудничества. При этом приоритетным
направлением развития договорно-правовой базы остается заключение
двусторонних договоров экономического характера.

Продолжалась работа по установлению дипломатических
отношений: в 2013 году заключены соглашения с Джибути и Южным
Суданом. Таким образом, нашим государством установлены
дипломатические отношения со 173 государствами мира, что составляет
90 процентов от общего количества государств-членов ООН.

***
Особое внимание в работе МИД и загранучреждений традиционно

уделялось оказанию консульской помощи белорусским гражданам,
попавшим в экстремальные ситуации на территории иностранных
государств, вопросам защиты за рубежом законных прав и интересов
соотечественников.

Наиболее сложные ситуации, разрешение которых требовало
от консульских должностных лиц особого внимания и целого комплекса
мер, возникли, в частности, в Украине, Сирии, Пакистане, Танзании,
Узбекистане, Абхазии, Мексике, Йемене. В странах, в которых
отсутствуют белорусские загранучреждения, были активно задействованы
контакты с российскими коллегами.

Большое внимание уделялось развитию двусторонней договорно-
правовой базы в области взаимных поездок граждан. Подписаны
межправительственные соглашения по визовым вопросам с Сингапуром,
ОАЭ, Лаосом, Шри-Ланкой, Монголией, Боливией, Бразилией, Турцией.
Вступили в силу соглашения о безвизовых поездках по дипломатическим
и служебным паспортам с Мьянмой и Эквадором. Прорабатывались
проекты международных договоров, регулирующих поездки граждан
с другими государствами.

Проведены межмидовские консультации по консульским вопросам
с Ираном, Россией, Эстонией, Чехией, Словакией, Латвией, Казахстаном,
Украиной, Грузией. Представители МИД приняли участие в XX заседании
Консультативного совета руководителей консульских служб министерств
иностранных дел государств-участников СНГ.

Одним из наиболее объемных и интенсивных участков работы
консульской службы являлась выдача виз: в 2013 году выдано 390 122
визы для 426 140 иностранных граждан и лиц без гражданства.


