
Постановление Совета Министров РБ. О 

сотрудничестве Республики Беларусь с 

международными организациями 

Зарегистрировано в НРПА РБ 11 ноября 2002 г. N 5/11423 

 

В целях обеспечения эффективного сотрудничества Республики Беларусь с международными 

организациями и использования их возможностей для решения актуальных задач социально-

экономического развития государства Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить в качестве головных по вопросам сотрудничества Республики Беларусь с 

международными организациями республиканские органы государственного управления и 

иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

согласно прилагаемому перечню. 

2. Установить, что: 

2.1. Министерство иностранных дел: 

ежегодно до 1 марта представляет в Совет Министров Республики Беларусь аналитико-

прогнозный обзор, содержащий оценку эффективности сотрудничества Республики Беларусь 

с международными организациями, предложения по дальнейшему развитию сотрудничества и 

его совершенствованию; 

принимает участие в формировании политической и внешнеэкономической составляющей в 

сотрудничестве с международными организациями, обеспечивает в рамках своей компетенции 

отражение национальных интересов при определении и разработке программной деятельности 

международных организаций; 

содействует решению вопросов финансового участия в деятельности международных 

организаций; 

2.2. определенные в соответствии с настоящим постановлением в качестве головных по 

вопросам сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями 

республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, осуществляют работу по следующим 

направлениям: 

обеспечивают действенное участие Республики Беларусь в работе международных 

организаций и принимают необходимые меры по защите национальных интересов; 



разрабатывают долгосрочные и перспективные планы сотрудничества с международными 

организациями, копии которых представляются в Министерство иностранных дел, и 

конкретные предложения по развитию этого сотрудничества; 

направляют в Министерство иностранных дел ежегодно не позднее 25 января отчеты об 

участии в деятельности международных организаций, включающие: 

общие сведения о работе с соответствующей международной организацией в отчетный период; 

оценку результативности сотрудничества; 

количество реализуемых проектов и объем помощи, полученной за отчетный период; 

бюджетно-финансовые аспекты и основные проблемные вопросы, осложняющие участие 

Республики Беларусь в деятельности международной организации; 

предложения по повышению эффективности участия Республики Беларусь в деятельности 

международной организации. 

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь 

согласно прилагаемому перечню. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ  

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 30.10.2002 N 1504 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (далее - ЕЭК ООН) 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 



Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ) 

Международная организация уголовной полиции 

Международная организация по миграции 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Всемирная организация здравоохранения 

 

Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Всемирная торговая организация <*> 

Гаагская конференция по международному частному праву (общие вопросы деятельности) 

Евразийское экономическое сообщество 

Европейская ассоциация свободной торговли <**> 

Европейский союз <**> 

Консультативная комиссия Договора по открытому небу 

Конференция по разоружению 

Организация Объединенных Наций (далее - ООН): 

Генеральная Ассамблея 

Секретариат ООН 

Совет Безопасности 

Совет по опеке 



Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию - Международный 

торговый центр Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

Всемирной торговой организации 

Международное агентство по атомной энергии 

Международный Суд 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Югославии с 

1991 года 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и 

иные серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 

территории Руанды, и руандийских граждан, ответственных за геноцид и иные подобные 

преступления, совершенные на территории соседних государств в период между 1 января и 31 

декабря 1994 года 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - Фонд охраны 

всемирного культурного наследия, Фонд по сохранению нематериального культурного 

наследия 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (общие вопросы 

деятельности) 

Программа развития ООН (кроме вопросов технического сотрудничества), Детский фонд ООН 

и другие оперативные фонды и программы, вспомогательные органы ООН 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

Экономический и Социальный Совет, его функциональные органы, комитеты и комиссии 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: 

Совместная консультативная группа Договора об обычных вооруженных силах 

Суд по примирению и арбитражу в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

Органы по имплементации международных договоров по разоружению: 

Группа ядерных поставщиков 

Организация по запрещению химического оружия 

Организация Североатлантического договора <**> 



Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний 

Секретариат Совета коллективной безопасности Договора о коллективной безопасности 

 

Организация экономического сотрудничества и развития <**> 

Организация Черноморского экономического сотрудничества <**> 

Постоянная Палата Третейского Суда 

 

Содружество Независимых Государств (далее - СНГ): 

Исполнительный комитет 

Экономический Суд 

 

Совет евроатлантического партнерства 

Совет Европы <**> 

Совет государств Балтийского моря <**> 

Центрально-европейская инициатива 

Центрально-европейское соглашение о свободной торговле <**> 

Международное бюро выставок 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Внутриевропейская организация налоговых администраций 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Межгосударственный совет по промышленной безопасности 



Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера 

Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Всемирная метеорологическая организация 

Комитет по экологической политике ЕЭК ООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Органы, созданные для имплементации природоохранных конвенций: 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением 

Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Договор и Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике 

Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 

Конвенция и Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии 

Конвенция и Протоколы к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитания водоплавающих птиц 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 



Рамочная конвенция и Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата 

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 

области электротехнической промышленности 

 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Всемирный почтовый союз 

Европейская организация спутниковой связи "Евтелсат" 

Международная организация космической связи "Интерспутник" 

Международная организация морской спутниковой связи "Инмарсат" 

Международная организация спутниковой связи "Интелсат" <**> 

Международный союз электросвязи 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Международный совет по пшенице <*> 

Международный союз по охране новых сортов растений 

Международное эпизоотическое бюро 

Организация защиты растительного мира Европы и Средиземноморья 

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 

Всемирная туристская организация 



Расширенное частичное соглашение по спорту 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

Европейская конференция министров транспорта 

Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН 

Координационное транспортное совещание государств - участников СНГ 

Международная морская организация <**> 

Межправительственный совет дорожников 

Международный орган по морскому дну 

Международный трибунал по морскому праву 

Межгосударственный авиационный комитет СНГ 

Совет по авиации и использованию воздушного пространства СНГ 

Организация сотрудничества железных дорог 

Международная организация гражданской авиации 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Международная организация труда 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

Международный валютный фонд 

Международная ассоциация органов страхового надзора 

Евразийский банк развития 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 



Европейская экономическая комиссия ООН (общие вопросы деятельности комиссии) 

Европейский банк реконструкции и развития 

Комитет по торговле ЕЭК ООН 

Международная ассоциация развития <**> 

Международный банк реконструкции и развития 

Международная финансовая корпорация 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров <**> 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (в части вопросов 

технического сотрудничества) 

Программа развития ООН (в части вопросов технического сотрудничества) 

Энергетическая Хартия 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

Всемирный энергетический совет 

Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК ООН 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

Международный совет архивов при Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

Гаагская конференция по международному частному праву (специальные вопросы 

деятельности) 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Антитеррористический центр государств - участников СНГ 

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Координационная служба Совета командующих пограничными войсками государств - 

участников СНГ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

Административный комитет Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки международных дорожных перевозок Комитета по внутреннему 

транспорту ЕЭК ООН 

Всемирная таможенная организация 

 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Комитет по лесоматериалам ЕЭК ООН 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Международный центр научно-технической информации 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений 

Европейская организация по качеству 

Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН (в части Правил, касающихся безопасности и 

конструкций колесных транспортных средств) 

Комитет по торговле ЕЭК ООН (в части технического согласования и стандартизации) 

Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК ООН (в части энергосбережения, эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии) 

Международная организация по законодательной метрологии 



Международная организация по сертификации электрооборудования на соответствие 

стандартам безопасности 

Международная организация по стандартизации 

Международная электротехническая комиссия 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ 

Генеральная конференция мер и весов 

Европейский комитет по стандартизации 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике 

Международное агентство по возобновляемой энергии 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" 

Международная организация по какао <**> 

Международная организация по кофе <**> 

Международная организация по сахару 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Международный научно-технический центр 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Европейский вещательный союз 

------------------------------- 

<*> Республика Беларусь имеет статус наблюдателя 

<**> Республика Беларусь не является членом данной организации 

 



                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 30.10.2002 N 1504 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1997 г. N 520 "О 

сотрудничестве Республики Беларусь с международными межправительственными 

организациями" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 32, 

5/632; N 57, 5/1276; N 85, 5/1913; 2000 г., N 80, 5/3831). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 1998 г. N 1009 "О 

внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1997 

г. N 520". 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 1999 г. N 537 "О 

внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 мая 1997 г. N 520" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 

N 32, 5/632). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. N 1090 "О 

внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1997 

г. N 520" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 57, 5/1276). 

5. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 1999 г. N 1656 

"О вступлении Республики Беларусь в Международный технический комитет по 

предотвращению и тушению пожаров" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 1999 г., N 85, 5/1913). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2000 г. N 1251 "О 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1997 

г. N 520" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 80, 5/3831). 
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