История развития
территории Беларуси





Беларусь в каменном веке
(100 000 – рубеж 3 000 до
н.э.)

На
территории
Беларуси
первобытный человек появился
примерно 100–35 тыс. лет тому
назад.
Древнейшие поселения людей
каменного века были обнаружены
на
территории
Гомельской
области. Стоянка эпохи палеолита
у д. Юровичи (Калинковичский
район) существовала примерно 26
тыс. лет тому назад, у д. Бердыж
(Чечерский район) – 24–23 тыс. лет
тому назад. Следы древних
культур были также найдены в
Брестской, Минсксой, Гродненской
облостях.

Первые политические
объединения на территории
Беларуси (VI – XIII вв.)


Славяне на территорию современной
Беларуси начали проникать в первые
века нашей эры. За несколько
столетий они расселились по всему
региону, постепенно ассимилировав
балтские племена, проживавшие на
этих землях. В VI-IX вв. у восточных
славян
формируются
первые
политические объединения – союзы
племен. К IX в. относится первое
летописное упоминание про г.Полоцк
и Полоцкое княжество, которое
существовало
на
территории
современной Витебской и северной
части
Минской
области
и
господствовало в регионе до XIII в.

Великое княжество
Литовское, Русское и
Жемойтское (XIII–XVI вв.)




Великое княжество Литовское,
Русское и Жемойтское (ВКЛ)
было
мощной
державой,
включавшей в себя земли
современных Беларуси, Литвы,
Киевской,
Черниговской
и
Волынской областей Украины и
запада России от Балтики до
Черного моря.
В 1569 г. Великое княжество
Литовское
и
Королевство
Польское
подписали
Люблинскую унию: на равных
правах Княжество и Корона
объединились в федеративное
государство – Речь Посполитую.
Началась
новая
эпоха
в
белорусской истории.

Речь Посполитая
(1569–1795)

Российская
империя
(1772–1917)

В конце XVIII века в
результате трёх разделов
Речи Посполитой (1772, 1793,
1795), практически вся
территория современной
Белоруссии присоединена к
Российской империи.
 На территориях отошедших к
Российской империи после
первого раздела Речи
Посполитой были
образованы Могилёвская
(1772 год) и Полоцкая (1776
год, вначале входила в
состав Псковской губернии)
губернии. В 1778 году они
были объединены в одну
Белорусскую губернию.


ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ В
ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ


1915–1916 гг. – на территории Беларуси происходили кровавые
битвы между немецкими и русскими войсками.



3 марта 1918 г. – подписан Брест-Литовский договор, который
ознаменовал выход Советской России из Первой мировой войны.
Оккупация Беларуси германскими войсками продолжалась до
декабря 1918 г.
В октябре 1915 г. фронт стабилизировался по линии Двинск —
Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Четвертая часть
территории Беларуси с населением свыше 2 млн человек
оказалась под германской оккупацией.



Западная Беларусь в
составе Польши






В феврале 1919 г. польские войска вторглись на
территорию Белоруссии. 8 августа польские войска заняли
Минск, который был отбит Красной Армией только в июле
следующего года[11].
По результатам Рижского мирного договора 1921 года к
Польше отходили территории Западной Белоруссии,
находящиеся к востоку от Линии Керзона, на которых
преобладало белорусское население.
Территория Западной Белоруссии и прилегающие к ней
украинские, литовские и польские территории была
разделена властями Польши между 4 воеводствами:
Белостокским, Виленским, Новогрудским и Полесским.



Белорусская ССР на 1
сентября 1939 г.

Присоединение Западной
Белоруссии к БССР
На основании договора о разделе сфер влияния между Германией и
СССР, в сентябре 1939 года советские войска заняли территорию
Западной Белоруссии.
 22 октября 1939 состоялись выборы в Народное собрание Западной
Белоруссии, которое работало 28—30 октября в Белостоке. Оно
приняло ряд важных решений, в том числе декларацию о вхождении
Западной Белоруссии в состав БССР и решения о национализации
промышленности и конфискации земель помещиков. 14 ноября 1939
года на внеочередной Третьей Сессии Верховного Совета БССР был
принят Закон о принятии Западной Белорусии в состав Белорусской
Советской Социалистической Республики. В результате объединения
площадь БССР составила 225,7 тыс. км², а население — 10,2 млн
человек. Западная Белоруссия была разделена на 5 областей —
Барановичскую, Белостокскую, Брестскую, Вилейскую и Пинскую.




Белорусская ССР на 1 марта 1940 г

Великая Отечественная
война


В начале Великой Отечественной войны территорию
Белоруссии оккупировали немецкие войска. Территория
Белоруссии была объявлена генеральным округом в составе
Рейхкомиссариата Остланд. Некоторая часть территории
Западной Белоруссии (т. н. Bezirk Bialystok, включающий в
себя Белосток и Гродно) предполагался к включению в
состав германской Восточной Пруссии. В декабре 1943 было
создано правительство Белорусской центральной рады,
которая имела в основном совещательные и карательные
функции.

Послевоенное время
В 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны,
Белорусская Советская Социалистическая Республика была
учредителем и вошла в состав Организации Объединённых
Наций. 26 июня 1945 года К. В. Киселёв во главе делегации
Белорусской ССР подписал Устав ООН, который был
ратифицирован Президиумом Верховного Совета БССР 30
августа 1945 года. В ноябре—декабре 1945 года белорусская
делегация приняла участие в работе Подготовительной
комиссии Генеральной Ассамблеи Объединённых Наций в
Лондоне, на которой глава делегации Белорусской ССР К. В.
Киселев был избран вице-председателем четвёртого комитета.
 В августе 1945 года была установлена новая граница между
БССР и Польшей. Белостокская область и 3 района Брестской
области отходили Польше.




Белорусская ССР в 1946 году после установления
западной границы СССР по линии Керзона.
Зелёным цветом указана территория, переданная
Польше



Административное деление БССР в 1946—
1954 гг

Современная Беларусь


В 1993 году Республика Беларусь подписала Договор о
нераспространении ядерного оружия — и вскоре все
ядерные вооружения были окончательно выведены с
территории страны.



15 марта 1994 года Верховный Совет принял Конституцию
Белоруссии[источник не указан 86 дней], по которой она
объявлена унитарным демократическим социальным
правовым государством. В соответствии с Конституцией
Белоруссия является президентской республикой.



В июне-июле 1994 года состоялись выборы Президента,
прошедшие в два тура. В результате всенародного
голосования первым Президентом Белоруссии[источник не
указан 86 дней] был избран Александр Лукашенко.



Современное административное деление
Беларуси на 2011 год

Схема административнотерриториального деления
 Первый уровень
 Столица Беларуси Минск)
 области (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская)
 Второй уровень
 города областного подчинения— с численностью населения не менее 50 тыс. чел.,
являющиеся административными и крупными экономическими и культурными
центрами, с развитой производственной и социальной инфраструктурой (их 12)
 районы (их 118)
 Третий уровень
 города районного подчинения (98)
 посёлки городского типа (всего 94):
 городские посёлки (87)
 курортные посёлки (1)
 рабочие посёлки (6)
 сельские населённые пункты
 агрогородки
 посёлки, деревни
 сельсоветы (1365)

Площадь областей Беларуси
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В Республике Беларусь установлены 3 категории
городов:
• город Минск – столица Республики Беларусь
• города областного подчинения
• города районного подчинения

К категории поселков городского типа
относятся:
• городские поселки – населенные пункты с численностью населения
свыше 2 тыс. человек. Они имеют промышленные и коммунальные
предприятия, социально-культурные учреждения, предприятия
торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
• рабочие поселки – населенные пункты с численностью населения
не менее чем 500 человек, расположенные при промышленных
предприятиях, электростанциях, стройках, железнодорожных
станциях и других объектах;
• курортные поселки – населенные пункты с численностью населения
не менее чем 2 тыс. человек, на территории которых расположены
санатории, дома отдыха, пансионаты и другие учреждения.

Большевик, Елизово,
Зеленый Бор,
Костюковка,
Правдинский,
Сосновый Бор,
Татарка, Речица

Нарочь

К категории сельских населенных пунктов
относятся:
• агрогородки - благоустроенные населенные пункты,
в которых создана производственная и социальная
инфраструктура для обеспечения социальных
стандартов проживающему в них населению и
жителям прилегающих территорий;
• оселки, деревни - населенные пункты, в которых
создана соответствующая производственная и
социальная инфраструктура, не отнесенные к
агрогородкам;
• все остальные населенные пункты (село, хутор и др.).

Причины, вызывающие необходимость реформы
административно-территориального деления:
• Сложившиеся в стране единицы АТД имеют
несбалансированный ресурсный потенциал, т.е. неспособны к
устойчивому развитию и комплексному решению проблем,
стоящих перед ними.
• АТД страны достаточно громоздкое (3 уровня) и крайне дробное
на локальном уровне, что увеличивает госрасходы на
управление.
• Несоответствие АТД реально сложившимся зонам
экономического и социального тяготения территорий к
крупнейшим городским центрам.
• Крупнейшие городские центры – города областного подчинения
– не заинтересованы в развитии окружающей их сельской
местности.

Торможение естественных
процессов регионализации
страны и формирование
территориальных
общностей населения, на
основе которых вырастает
здоровый регионализм

Помехи естественному
развитию больших городов –
региональных центров

Сохранение и нарастание
меж- и внутрирегиональных
диспропорций в условиях
жизни населения, в развитии
социальной инфраструктуры
и в уровне экономического
развития.

Торможение социальноэкономического развития
периферии

Затруднение возможности
разработки и реализации
эффективных стратегий
перехода к устойчивому
развитию как региональных
центров, так и их
периферийных территорий.

Существует около 1,9 тыс. территориальных органов управления, что
требует большой численности управленческого аппарата, ведет к
неизбежному дублированию служб, порождает сложности в реальном
разграничении коммунальной собственности, затрудняет эффективное
решение хозяйственных задач вследствие больших различий в
экономическом
потенциале
отдельных
административнотерриториальных единиц. Трудно установить, кто из местных органов
власти является реальным хозяином конкретной территории.

В целом по республике может быть образовано от 17 до 25 округов со
следующими параметрами: время доступности центра округа — в пределах
1,5—2 ч, радиус зоны тяготения 60—100 км, площадь — 7—15 тыс. км2,
численность населения — 200—900 тыс. чел. (кроме г. Минска). Роль
окружных центров могут выполнять, наряду с нынешними областными
центрами, города Барановичи, Пинск, Орша, Полоцк (с Новополоцком),
Светлогорск, Мозырь, Лида, Борисов, Молодечно, Солигорск, Бобруйск.

ГСКТО 1987. Территориальные
комплексы: Брестский,
Барановичский, Пинский, Витебский,
Новополоцкий, Оршанский,
Глубокский, Гомельский, Мозырский,
Жлобинский, Житковичский,
Гродненский, Лидский, Минский,
Молодечненский, Борисовский,
Солигорский, Могилевский,
Бобруйский, Кричевский.

Территория района (муниципального округа) в ближайшем будущем
должна рассматриваться как единица местного самоуправления верхнего
уровня, так как здесь имеются сложившиеся традиции формирования
представительных органов, и масштаб проблем позволяет рассчитывать
на вовлечение населения в совместное их решение.
В то же время территория нижнего уровня самоуправления, которой
сейчас формально является сельский Совет, нуждается в укрупнении,
так как демографический и экономический потенциал большинства
нынешних сельсоветов недостаточен для решения основных
повседневных проблем местного населения.

Планируется также создать особые округа вокруг Минска и областных центров.
В них войдут территории с наиболее развитой инфраструктурой.

Теория Хэлфорда Маккиндера

Хэлфорд Джон Макиндер (15 февраля 1861 — 6 марта 1947)

Теория Хэлфорда Макиндера, изложенная в докладе
«Географическая ось истории»

Теория Карла Хаусхофера

Карл Хаусхофер (27 августа 1869 – 10 марта 1946)

Геополитическая модель
Н. Спайкмена

Николас Джон Спайкмэн (13 октября 1893 – 26 июня 1943)

Геополитическая модель
Н. Спайкмена

Модель геостратегических сфер и
геополитических регионов С. Коэна

Саул Коэн

Модель геостратегических сфер и
геополитических регионов С. Коэна

Регионы Земли по С. Коэну

Мир-системный анализом
И. Валлерстайна

Иммануил Валлерстайн (род. 28 сентября 1930 г.)

Страны мира в соответствии мир-системным
анализом И. Валлерстайна: центр (core), полупериферия
(semi-periphery) и периферия (periphery)

Теория Самюэля Хантингтона

Самюэль Хантингтон (18 апреля 1927 – 24 декабря 2008)

Основные цивилизации по
С. Хантингтону

Структура взаимоотношений
между основными мировыми
державами

В настоящее время в условиях формирования
рыночной модели хозяйствования активное участие
Республики Беларусь в МРТ стимулируется рядом
внутренних факторов, среди которых следующие:











Природно-географические различия, с которыми связано
несколько обстоятельств.
Уровень технико-экономического развития страны,
свидетельствующий о степени индустриализации, освоении
технологически сложного производства, возможностях развития
за счет внутреннего рынка.
Научно-технический прогресс, позволяющий расширить
товарную номенклатуру, разделить технологический процесс
между производителями различных стран, диверсифицировать
производство, ускорить процесс реализации товаров.
Открытость национальной экономики и степень либерализации
внешней торговли и финансовых рынков.
Разработанность законодательства, регулирующего
внешнеэкономическую деятельность и сопоставимого с
нормами хозяйственного права в развитых государствах.
Развитость институциональной системы финансирования
экспорта товаров.
Многовекторность внешнеэкономических связей. Внешние
факторы, влияющие на процесс интеграции республики в
систему мирохозяйственных связей, разнообразны.

Экономика Республики Беларусь участвует в МРТ и, составляя в
мировом сообществе 0,15 % — по территории и 0.1Н% — по
численности населения, занимает определенную «нишу» в мировой
экономике. На долю республики приходится 14 % мирового
производства калийных удобрений, 8 % — тракторов, 1,3 % —
холодильников, 0,6 % — химических волокон и нитей и др. На
территории СНГ республика производит 53 % химических нитей и
волокон, 48 % тракторов, 31 % холодильников, 30 % трикотажных
изделий, 1/4 телевизоров, обуви и минеральных удобрений. Беларусь
экспортирует 90—95 % произведенных тракторов и автомобилей, 70—
75 % металлорежущих станков, 70—80 % холодильников и
морозильников, 50 % телевизоров, различных товаров легкой
промышленности, 80—85 % калийных удобрений, 60—80 % химических
волокон и нитей.

Открытость экономики Республики
Беларусь
Процесс интеграции национальной экономики в систему
мирохозяйственных связей обусловлен также степенью ее
открытости. Экономика Республики Беларусь считается
открытой, но в то же время актуальность проблемы ее
открытости сохраняется.
Открытая экономика» — это экономика, интегрированная
в мировое хозяйство, которая реализует преимущества
международного
разделения
труда
(МРТ),
активно
использует
различные
формы
международных
экономических отношений (МЭО); в которой все субъекты
экономических отношений могут без ограничений совершать
операции на международных рынках товаров, факторов
производства; которая обеспечивает разумную доступность
внутреннего рынка для притока иностранных товаров, услуг,
капиталов, трудовых ресурсов, информации.

Республика Беларусь — это малая открытая экономика,
которая в силу ограниченности ресурсной базы и емкости
внутреннего рынка не может оказывать существенного
влияния на мировую экономику, но которая в своем
развитии зависит от развития внешнеэкономических связей.
В нашей стране процесс открытия национальной экономики
не
завершен.
Необходимо
создание
условий,
соответствующих функционированию реально открытой
экономики, с целью активизации деятельности отечественных
и иностранных предпринимателей; для продвижения товаров,
услуг, капитала, трудовых ресурсов на мировые рынки;
образования новых организационно-экономических форм
международного
сотрудничества;
определения
места
отечественных предприятий в технологической цепочке ТНК;
формирования корпоративных структур в банковской сфере
идр.

Внешняя торговля Республики
Беларусь в 2014 г
Структура экспорта и импорта РБ в 2014 г.

Объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) в январедекабре 2014 года составил 76,8 млрд. долл. США, что на 3,6% меньше,
чем в январе-декабре 2013 года. Товарооборот со странами СНГ составил
45,5 млрд. долл. США (59,3% общего товарооборота) и по сравнению с
2013 годом снизился на 5,2%. Товарооборот со странами вне СНГ
снизился на 1,2% и составил 31,3 млрд. долл. США.

Республика Беларусь является членом
следующих международных организаций:
















Организация Объединенных Наций (ООН) — с 1945 года;
Программа развития ООН (ПРООН) — с 1965 года;
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) — с 1975 года;
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) — с 1947 года;
Комиссия ООН по разоружению — с 1978 года;
Конференция ООН по разоружению — с 1996 года;
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — с 1962 года;
Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) — с 1973 года;
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) — с 1969 года;
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — с 1953 года;
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) — с 1951 года.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — с 1957 года;
Международная организация по миграции (МОМ) — с ноября 2005 года;
Всемирная торговая организация (ВТО) — статус наблюдателя с 1993
года;

Организация Объединенных Наций
(ООН)
26 июня 1945 г. на Сан-Франциской конференции
БССР вместе с другими 50 государствами подписала
Устав ООН, ратифицированный Верховным Советом
БССР 30 августа 1945 г.
 Из всех союзных республик только Беларусь и Украина
стали членами ООН, учитывая их вклад в разгром
фашизма, огромные людские и материальные потери.
 Большинство резолюций и решений из закрепили
необходимость учета специфических нужд и потребностей
государств с переходной экономикой при планировании и
осуществлении программной деятельности ООН и
открыли дополнительные возможности использования
интеллектуальных и материальных ресурсов Организации
для решения насущных проблем социальноэкономического развития Республики Беларусь.
 Одним из центральных направлений взаимодействия
Беларуси и ООН является тематика международной
безопасности и разоружения.


Программа развития ООН
(ПРООН)
ПРООН создана в ноябре 1965 г. В этом же
году РБ вошла в его состав
 В 1992 году в Минске открывается
Представительство ООН/ПРООН
 Основными целями является развитие
людских ресурсов, укрепление потенциала
государственного управления,
реструктуризация промышленности,
конверсия военных городков, минимизация
последствий аварии на ЧАЭС.


ОРГАНИЗАЦИИ ООН
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Фонд был создан в 1946г., а с 1953 г. вошел в систему
ООН как специализированное учреждение (не
получает финансирования от ООН и полностью
зависит от добровольных пожертвований)
 РБ является членом ЮНИСЕФ с 1953 г.
 В 1997 г. в Минске было открыто Представительство
ЮНИСЕФ в РБ
 ЮНИСЕФ реализует в Беларуси
поддержку национальных планов и приоритетов в
сфере защиты материнства и детства,
обеспечения социальной защиты семьи,
поощрения прав ребенка,
профилактики ВИЧ/СПИД.


Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев
Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев создано
14 декабря 1950 г.
 Сотрудничество РБ с Управлением
Верховного комиссара ООН по делам беженцев
осуществляется с 1994 года.
 Основная цель УВКБ ООН заключается
в обеспечении прав и благополучия беженцев.


Международная организация по миграции (МОМ)
Беларусь участвует в работе МОМ с 1994 года.
Координатором сотрудничества РБ и МОМ является Министерство
внутренних дел РБ
 МОМ работает в 4 основных областях
управления миграцией:
1. миграция и развитие,
2. содействие миграции,
3. регулирование миграции,
4. вынужденная миграция.



Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)








ЮНЕП создана 15 декабря 1972
года.
РБ вошла в состав организации в
1975 г.
ЮНЕП занимается анализом и
оценкой состояния глобальной
окружающей среды в целях раннего
предупреждения возникающих угроз.
Девиз организации - «Окружающая
среда в интересах развития».
Головным ведомством по
сотрудничеству с ЮНЕП в РБ
является Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.

Европейская экономическая
комиссия ООН(ЕЭК ООН)





РБ член ЕЭК ООН с момента ее создания в 1947 году.
В качестве головного органа, ответственного за
сотрудничество с ЕЭК ООН - Министерство
экономики.
Основная цель ЕЭК ООН – содействие экономическому
сотрудничеству в Европе по направлениям: экономика и
интеграция, энергетика, транспорт, жилищное хозяйство
и населенные пункты, статистика, стандартизация,
экология и техническое сотрудничество.

Конференция ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД)
ЮНКТАД создан в декабре 1962 г.
В этом же году РБ вошла в его состав
 Главная цель ЮНКТАД – содействие интегрированию
развивающихся стран и стран с переходной экономикой
в мировую экономику и развитию
посредством торговли и инвестиций.


Всемирная торговая организация (ВТО)
ВТО – это международная экономическая организация, занимающаяся
вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и
интеллектуальной собственностью.
 Официальная дата создания ВТО — 1 января 1995 года.
 На 1 января 2010 года полноправными участниками
ВТО являлись 153 государства. Еще 27 государств
имеют статус наблюдателя ВТО.
Подавляющее большинство из них, в том числе и РБ,
ведут переговоры о присоединении к данной организации.


Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)
МАГАТЭ создано в рамках ООН в 1957
году. В этом же году РБ вошла в его состав
 Основной целью МАГАТЭ является
стремление к достижению более скорого и
широкого использования атомной энергии
для поддержания мира, здоровья и
благосостояния во всем мире.


Кроме того, Беларусь член следующих
международных организаций:


















Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) — с 1969 года
Всемирная таможенная организация (ВТО) — с 1993 года;
Международная организация по сахару — с 1993 года;
Международное эпизоотическое бюро — с 1994 года;
Международный совет по пшенице — статус наблюдателя с 1993 года;
Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) — с 1993 года;
Международный научно–технический центр (МНТЦ) — с 1993 года;
Международный центр научно–технической информации (МЦНТИ) — с
1993 года;
Всемирный энергетический Совет (ВЭС) — с 1992 года;
Международная электротехническая комиссия (МЭК) — с 1993
года; Международная электротехническая комиссия (МЭК) — с 1993
года;
Международная организация по стандартизации (ИСО) — с 1993 года;
Международная организация по законодательной метрологии
(МОЗМ) — с 1994 года;

Международный Совет Архивов — с 1956 года;
 Международное бюро выставок (МБВ) — с 1951 года;
 Всемирная туристская организация (ВТО) — с 1993 года;
 Международная организация уголовной полиции "ИНТЕРПОЛ" — с
1993 года;
 Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — с 1997
года;
 Постоянная палата Третейского Суда — с 1993 года;
 Международная организация мобильной спутниковой связи — с 1979
года;
 Международная организация спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ) — с 1993
года;
 Международная организация космической связи "ИНТЕРСПУТНИК" —
с 1993 года;
 Межпарламентский Союз (МПС) — с 1994 года;
 Подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ — с 1996 года;
 Международная организация по экономическому и научно–
техническому сотрудничеству в области электротехнической
промышленности "ИНТЕРЭЛЕКТРО" — с 1993 года;
 Международная федерация инвалидов — с 1991 года;
 Всемирная федерация глухих — с 1950 года;
 Международный совет военного спорта — с 1993 года;
 Движение неприсоединения - с 1998 года.


Специализированные учреждения
ООН:
Организация Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) — с 1954 года;
 Международная организация труда (МОТ) — с 1954 года;
 Всемирный почтовый союз (ВПС) — с 1947 года;
 Международный союз электросвязи (МСЭ) — с 1947 года;
 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — с 1948
года;
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — с 1946 года;
 Международный валютный фонд (МВФ) — с 1992 года;
 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — с
1993 года;
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) — с 1967 года;
 Организация Объединённых Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) — с 1985 года;
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) - с ноября 2005 года.


Международный валютный фонд
(МВФ)
МВФ является специализированным учреждением ООН.
Официальная дата создания МВФ – 27 декабря 1945 г.
 РБ является членом МВФ с 1992 года. В том же году в
Минске открыто Представительство МВФ
 Председатель Правления Национального банка РБ
является управляющим от Республики Беларусь в МВФ.


Основные цели организации:
 способствовать международному сотрудничеству в
валютно-финансовой сфере;
 содействовать расширению и сбалансированному росту
международной торговли;
 обеспечивать стабильность валют;
 оказывать помощь в создании многосторонней системы
расчётов между государствами-членами, а также в
устранении валютных ограничений;
 предоставлять временно государствам-членам средства в
иностранной валюте, которые давали бы им возможность
исправлять нарушения равновесия в их платежных
балансах.

Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)
ЮНЕСКО была создана в 1945 г., и основная её цель заключается в том,
чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения
сотрудничества народов в области образования, науки, культуры и
коммуникации.
 РБ состоит в ЮНЕСКО с 12 мая 1954 года
 В октябре 1988 г. Беларусь присоединилась к Конвенции по охране
всемирного культурного и природного наследия, принятой ЮНЕСКО в
1972 г.


Список всемирного наследия ЮНЕСКО в РБ:
1. Национальный парк "Беловежская пуща" (объект природного наследия) –
1992 г.
2. Замковый комплекс "Мир" – 2000 г.
3. Архитектурно-культурный комплекс
резиденции Радзивиллов в Несвиже – 2005 г.
4 . Пункты геодезической Дуги Струве – 2005 г.
Всемирное нематериальное
культурное наследие ЮНЕСКО в РБ:
5. Белорусский обряд "Колядные цари"

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
ВОЗ – специализированное учреждение ООН,
являющееся направляющей и координирующей
инстанцией в области здравоохранения в рамках
системы ООН.
 Основана 7 апреля 1948 года. РБ является одной из
стран-учредителей ВОЗ.


Приоритетными направлениями сотрудничества
Беларуси с ВОЗ определены:
укрепление системы здравоохранения;
 расширение эпиднадзора,
 профилактика и лечение основных
неинфекционных заболеваний;
 совершенствование возможностей системы
здравоохранения по эпиднадзору и борьбе с
инфекционными заболеваниями;
 контроль ВИЧ/СПИД и туберкулеза.


Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО)
ФАО входит в систему ООН и занимается
вопросами международной продовольственной
безопасности и сельскохозяйственного развития.
 ФАО была основана 16 октября 1945 г. с целью
добиться долговременного решения проблем
голода и нищеты.
 РБ вступила в ФАО в декабре 2005 г.
 В системе ООН ФАО является
организацией в области продовольствия и
сельского хозяйства, а также других
отраслей агропромышленного комплекса, включая
решения по устойчивому развитию, охране
окружающей среды, развитию мировой торговли


Всемирная метеорологическая
организация (ВМО)
ВМО является специализированным учреждением ООН по
вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее
взаимодействия с океанами, образуемого климата и
возникающего распределения водных ресурсов.
 ВМО была основана в 1873 году.
 РБ является членом ВМО с 1948 года.
Основными направлениями сотрудничества Беларуси
и ВМО являются:
 проведение метеорологических наблюдений в
соответствии с международно-согласованными
стандартами,
 оперативный обмен информацией,
 мониторинг климата Беларуси,
 повышение эффективности практического применения
метеорологической информации,
 гидрологический мониторинг и оценка количества и
качества водных ресурсов.


Группа Всемирного банка




В 1992 году РБ стала членом организаций
группы Всемирного
банка (Международный банк
реконструкции и развития (МБРР),
Международная финансовая корпорация
(МФК), Многостороннее агентство по
гарантиям инвестиций (МАГИ)).
С момента членства Республики Беларусь
общая сумма займов, предоставленных
Банком на реализацию инвестиционных
проектов, составляет более 1,1 млрд.
долларов США.

Региональные организации













Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) — с 1992 года;
Совместная консультативная группа по договору об обычных
вооруженных силах (СКГ) — с 1992 года;
Консультативная комиссия открытого неба Договора по открытому
небу (ККОН) — с 1992 года;
Европейский банк реконструкции и развития (ЕВРР) — с 1992
года;
Совет североатлантического партнёрства (СЕАП) — с 1997 года;
Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ) — с 1996
года;
Европейский вещательный союз (ЕВС) — с 1993 года;
Европейская энергетическая хартия (ЕЭХ) — с 1991 года;
Европейская спортивная конференция (ЕСК) — с 1995 года;
Европейская организация спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ) — с 1994
года;
Центрально–Европейская инициатива (ЦЕИ) — с 1996 года.

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
ОБСЕ является крупнейшей региональной организацией, в
состав которой входят 57 государств Европы, Центральной
Азии и Северной Америки.
 РБ является полноправным членом ОБСЕ с 30 января 1992 г.


ОБСЕ решает следующий круг вопросов :
 борьба с терроризмом,
 контроль над вооружениями,
 меры по укреплению доверия и безопасности,
 обеспечение экономической и экологической безопасности,
 развитие демократических институтов,
 верховенство закона и защита прав человека.


Конкретном вклад Беларуси в антикризисные усилия ОБСЕ предоставление площадки для проведения переговоров по
поводу украинского кризиса и достижение в Минске в 2014
году договоренностей, направленных на деэскалацию
напряженности.

Интеграционные объединения на
постсоветском пространстве
Содружество Независимых Государств
(СНГ) — с 1991 года;
 Союзное Государство (СГ) — с 1996 года;
 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
— с 2003 года;
 Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)— с 2002 года;


Интеграционные объединения на
постсоветском пространстве.
Содружество Независимых Государств






СНГ— региональная международная организация,
призванная регулировать отношения сотрудничества
между государствами, ранее входившими в состав СССР.
СНГ было
основано главами РСФСР, Беларуси и Украины путём
подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях
(Беловежская пуща) под Брестом «Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств» .
Участниками СНГ являются 8 государств Россия, Украина, Беларусь, Казахстан,
Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан. С августа
2005 года Туркменистан вышел из действительных
членов СНГ и получил статус ассоциированного членанаблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в
состав СНГ входила Грузия.







В сентябре 1993 года главами государств Содружества был
подписан Договор о создании Экономического союза для
формирования общего экономического пространства
В 1995 году были подписаны Соглашение об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях четырех
стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия)
В октябре 2000 года главами государств пяти стран (Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) подписан
Договор об учреждении Евразийского экономического

сообщества.




В сентябре 2003 года четырьмя странами - Беларусью,
Казахстаном, Россией и Украиной было подписано соглашение
о формировании ЕЭП (Единого экономического пространства).
Россия, Казахстан и Беларусь 9 декабря 2010 года подписали
документы по созданию Единого экономического
пространства, которое начало функционировать 1 января
2012 года.



18 октября 2011 года восемь государств — участников
Содружества — Россия, Украина, Беларусь, Казахстан,
Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор
о зоне свободной торговли

В Астане 29 мая 2014 года подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе. С 1 января 2015 года Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) начал функционировать.
 Государствами–членами Евразийского экономического союза
являются Республика Армения, Республика Беларусь,Республика
Казахстан и Российская Федерация.


Основными целями организации являются:
 сотрудничество в политической, экономической,
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
 всестороннее развитие государств-участников в рамках
общего экономического пространства, межгосударственной
кооперации и интеграции;
 обеспечение прав и свобод человека;
 сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности,
достижение всеобщего и полного разоружения;
 взаимная правовая помощь;
 мирное разрешение споров и конфликтов между государствамиучастниками организации

Союзное государство (СГ)
Договор о создании Союзного государства России и Белоруси
подписан 8 декабря 1999 года в Москве.
Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов,
заложенных
 Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля
1995 года,
 Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля
1996 года
 Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года.
 В полномочия СГ входят внешняя политика, оборона и безопасность,
бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные
вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство
сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность,
государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб
 В рамках СГ образованы и работают Пограничный и Таможенный
комитеты, Комиссия Союзного государства по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения природной среды, Комиссия по тарифному и
нетарифному регулированию, Телерадиовещательная организация
Союзного государства.


Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ)







ДКБ был подписан 15 мая 1992 г. в г. Ташкенте главами
шести государств: Армении, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана.
Впоследствии к нему присоединились Азербайджан,
Грузия и Беларусь – 31 декабря 1993г.
4 мая 2002 г. было принято решение о преобразовании ДКБ
в полноценную международную организацию – Организацию
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Основополагающая цель ОДКБ – продолжать и наращивать
тесные и всесторонние союзнические отношения во
внешнеполитической, военной, военно-технической
областях; координация и объединение усилий в борьбе с
международным терроризмом и другими современными
угрозами безопасности.

