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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2017 г. № 877

О сотрудничестве с международными 
организациями и межгосударственными 
образованиями

Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2020 г. 
№ 330 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.06.2020, 5/48115) <C22000330>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. 
№ 664 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
20.11.2020, 5/48525) <C22000664>

 

В целях обеспечения эффективного сотрудничества Республики Беларусь с 
международными организациями и межгосударственными образованиями, 
использования их возможностей для решения актуальных задач социально-
экономического развития государства Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить ответственными за сотрудничество с международными 
организациями, органами, созданными решениями этих организаций, а также 
органами, созданными в соответствии с международными договорами и 
межгосударственными договоренностями (далее – международные организации), 
республиканские органы государственного управления и иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, согласно 
приложению 1.

2. Установить, что:
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2.1. определенные ответственными за сотрудничество с международными 
организациями в соответствии с настоящим постановлением республиканские 
органы государственного управления и иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь:

обеспечивают продвижение и реализацию национальных интересов 
Республики Беларусь во взаимодействии с международными организациями;

принимают участие в работе международных организаций, достижении целей 
и задач членства (участия) в них Республики Беларусь;

организовывают выполнение обязательств Республики Беларусь, вытекающих 
из членства (участия) в международных организациях;

при необходимости разрабатывают совместно с Министерством иностранных 
дел и иными заинтересованными органами планы сотрудничества с 
международными организациями, копии которых направляют в данное 
Министерство;

направляют в Министерство иностранных дел не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным, аналитико-прогнозные отчеты о сотрудничестве в 
отчетном году по каждой закрепленной за ними международной организации, в 
которые включаются:

общие сведения о проделанной работе;

оценка результативности сотрудничества;

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

основные проблемные вопросы;

предложения по повышению эффективности и перспективы (прогнозы) 
дальнейшего взаимодействия.

В случае, если ответственными за сотрудничество с международными 
организациями определены несколько республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, планы сотрудничества и отчеты, предусмотренные в абзацах 
пятом и шестом части первой настоящего подпункта, представляются в 
Министерство иностранных дел республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, ответственными за общую координацию 
сотрудничества;

2.2. Министерство иностранных дел:
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координирует деятельность республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, по реализации единой политики в отношениях с 
международными организациями, в том числе участвует в формировании 
политической и внешнеэкономической составляющей сотрудничества;

ежегодно до 1 марта представляет в Совет Министров Республики Беларусь 
аналитический обзор, содержащий оценку эффективности работы с 
международными организациями, предложения по ее дальнейшему 
совершенствованию.

3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь:

3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 
2003 г. № 1522 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 133, 5/13426; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 22.07.2015, 5/40794):

в подпункте 1.7 пункта 1 слова «в качестве головных по вопросам 
сотрудничества» заменить словами «ответственными за сотрудничество»;

в пункте 8 Положения о порядке подготовки, рассмотрения, одобрения и 
регистрации проектов (программ) международной технической помощи, а также 
перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, 
предоставляемых для реализации этих проектов (программ), утвержденного этим 
постановлением, слова «в качестве головных по вопросам сотрудничества» 
заменить словами «ответственными за сотрудничество»;

3.2. в пункте 4 и абзаце четвертом пункта 6 Положения о порядке проведения 
оценки реализации проектов (программ) международной технической помощи и их 
эффективности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 ноября 2004 г. № 1513 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 191, 5/15232; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 22.07.2015, 5/40794), слова «в качестве головных по 
вопросам сотрудничества» заменить словами «ответственными за сотрудничество».

4. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики 
Беларусь согласно приложению 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 
Премьер-министр Республики 
Беларусь А.Кобяков
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Приложение 1

к постановлению 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь 
21.11.2017 № 877 

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских органов государственного управления 
и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, определенных 
ответственными за сотрудничество с международными 
организациями

Министерство архитектуры и строительства
1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (вопросы 
градостроительства и жилищного хозяйства).

2. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.

Министерство внутренних дел
1. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (вопросы безопасности дорожного движения).

2. Международная организация по миграции.

3. Международная организация уголовной полиции – Интерпол.

4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев.

5. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (вопросы технического сотрудничества).

6. Органы, созданные для имплементации Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми (Группа экспертов по вопросам 
противодействия торговле людьми).

Министерство здравоохранения
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1. Всемирная организация здравоохранения.

2. Кодекс Алиментариус.

3. Международный комитет по контролю над наркотиками.

4. Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной 
радиации.

5. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИД.

6. Программа сотрудничества по фармацевтическим инспекциям.

7. Органы, созданные для имплементации:

7.1. Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;

7.2. Конвенции по разработке Европейской фармакопеи;

7.3. Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.

Министерство иностранных дел
1. Содружество Независимых Государств (общая координация).

2. Организация Договора о коллективной безопасности (общая координация).

3. Европейский союз* (общая координация).

4. Организация Объединенных Наций (общая координация):

4.1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций;

4.2. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций;

4.3. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, 
его функциональные органы, комитеты и комиссии;

4.4. Международный Суд Организации Объединенных Наций;

4.5. Международное агентство по атомной энергии (общая координация, 
вопросы технического сотрудничества);

4.6. Секретариат Организации Объединенных Наций;

4.7. Программа развития Организации Объединенных Наций (кроме вопросов 
технического сотрудничества), Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, другие 
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оперативные фонды и программы, вспомогательные органы Организации 
Объединенных Наций;

4.8. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека;

4.9. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности;

4.10. Управление Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов;

4.11. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры;

4.12. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций;

4.13. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию – Международный торговый центр Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию Всемирной торговой организации;

4.14. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию;

4.15. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию;

4.16. Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению.

5. Всемирная торговая организация.**

6. Международное бюро выставок.

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

8. Суд по примирению и арбитражу в рамках Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.

9. Совет Европы.*

10. Организация Североатлантического договора* (общая координация).

11. Организация экономического сотрудничества и развития* (общая 
координация).

12. Организация Черноморского экономического сотрудничества.**

13. Центрально-Европейская Инициатива.

14. Центрально-европейское соглашение о свободной торговле.*

15. Совет государств Балтийского моря.**
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16. Европейская ассоциация свободной торговли.*

17. Северное измерение** (общая координация).

18. Организация по запрещению химического оружия.

19. Международная комиссия по установлению фактов, учрежденная 
Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 
I).

20. Конференция по разоружению.

21. Группа ядерных поставщиков.

22. Движение неприсоединения.

23. Шанхайская организация сотрудничества.**

24. Альянс цивилизаций.

25. Комитет Цангера.

26. Гаагская конференция по международному частному праву (общая 
координация).

27. Постоянная палата Третейского суда.

28. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.

29. Международный комитет Красного Креста (общая координация).

30. Органы, созданные для имплементации:

30.1. Договора о создании Союзного государства (общая координация);

30.2. Международного кодекса поведения по предотвращению 
распространения баллистических ракет (Гаагский кодекс поведения);

30.3. Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия 
массового уничтожения;

30.4. Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма;

30.5. Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие с Протоколами к ней;

30.6. Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства 
и передачи противопехотных мин и об их уничтожении;
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30.7. Международного пакта о социальных, экономических и культурных 
правах;

30.8. Международного пакта о гражданских и политических правах;

30.9. Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации;

30.10. Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

30.11. Договора о нераспространении ядерного оружия;

30.12. Договора об обычных вооруженных силах;

30.13. Договора по открытому небу.

Министерство информации
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (вопросы информации и коммуникации).

Министерство культуры
1. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (вопросы культуры).

2. Международный совет музеев.

3. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных 
мест.

4. Международная ассоциация библиотечных организаций и учреждений.

5. Органы, созданные для имплементации:

5.1. Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта;

5.2. Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности;

5.3. Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
(общая координация, вопросы культурного наследия);

5.4. Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения;

5.5. Конвенции об охране нематериального культурного наследия;
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5.6. Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза и передачи права собственности на культурные ценности;

5.7. Европейской культурной конвенции.

Министерство лесного хозяйства
1. Комитет по лесам и лесной отрасли Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций.

2. Форум Организации Объединенных Наций по лесам.

Министерство обороны
Организация Североатлантического договора* (вопросы военного 

сотрудничества).

Министерство образования
1. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (вопросы образования).

2. Европейское пространство высшего образования (Болонский процесс).

3. Органы, созданные для имплементации:

3.1. Конвенции о правах ребенка и факультативные протоколы к ней (Комитет 
по правам ребенка);

3.2. Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в европейском регионе.

Министерство по налогам и сборам
Внутриевропейская организация налоговых администраций.

Министерство по чрезвычайным ситуациям
1. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (вопросы перевозки опасных грузов).

2. Международный технический комитет по предотвращению и тушению 
пожаров.

3. Международная организация гражданской обороны.**

4. Организации Североатлантического договора* (вопросы чрезвычайного 
гражданского планирования).
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5. Международная стратегия Организации Объединенных Наций по 
сокращению риска бедствий.

6. Международная консультативная группа Организации Объединенных 
Наций по поиску и спасению.

7. Органы, созданные для имплементации:

7.1. Конвенции Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций о трансграничном воздействии промышленных аварий;

7.2. Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды

1. Всемирная метеорологическая организация.

2. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (вопросы охраны окружающей среды).

4. Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций.

5. Органы, созданные для имплементации:

5.1. Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением;

5.2. Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой;

5.3. Конвенции о биологическом разнообразии, Картахенского протокола по 
биобезопасности и Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от 
их применения к Конвенции о биологическом разнообразии;

5.4. Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных;

5.5. Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц;

5.6. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения;

5.7. Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 
Европе;
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5.8. Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды;

5.9. Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте;

5.10. Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и Протоколов к ней;

5.11. Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и (или) 
опустынивание, особенно в Африке;

5.12. Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер;

5.13. Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, Парижского соглашения к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата;

5.14. Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях;

5.15. Минаматской конвенции о ртути;

5.16. Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных 
птиц.

Министерство связи и информатизации
1. Всемирный почтовый союз.

2. Международная организация космической связи «Интерспутник».

3. Международная организация подвижной спутниковой связи.

4. Международный союз электросвязи.

5. Европейская организация спутниковой связи «Евтелсат».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
1. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных 

Наций.

2. Всемирная организация здравоохранения животных.

3. Международный союз по охране новых сортов растений.
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4. Организация защиты растительного мира Европы и Средиземноморья.

5. Органы, созданные для имплементации Международной конвенции по 
защите растений.

Министерство спорта и туризма
1. Всемирная туристская организация.

2. Расширенное частичное соглашение по спорту.

3. Органы, созданные для имплементации:

3.1. Международной конвенции Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры о борьбе с допингом в спорте;

3.2. Конвенции против применения допинга.

Министерство транспорта и коммуникаций
1. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (общая координация).

2. Международная морская организация.

3. Международная организация гражданской авиации.

4. Международный орган по морскому дну.

5. Международный транспортный форум.

6. Международный трибунал по морскому праву.

7. Партнерство Северного измерения в области транспорта и логистики.

Министерство труда и социальной защиты
1. Международная организация труда.

2. Органы, созданные для имплементации:

2.1. Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин;

2.2. Факультативного протокола, дополняющего Конвенцию о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин;

2.3. Конвенции о правах инвалидов.

Министерство финансов
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1. Международная ассоциация органов страхового надзора.

2. Международный валютный фонд.

3. Евразийский банк развития.

Министерство экономики
1. Группа Всемирного банка:

1.1. Международная ассоциация развития;*

1.2. Международный банк реконструкции и развития;

1.3. Международная финансовая корпорация;

1.4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

1.5. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.

2. Евразийский экономический союз.***

3. Европейский банк реконструкции и развития.

4. Европейский инвестиционный банк.*

5. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(экономические вопросы).

6. Организация экономического сотрудничества и развития* (экономические 
вопросы).

7. Программа развития Организации Объединенных Наций (вопросы 
международной технической помощи).

8. Северный инвестиционный банк.*

9. Северная экологическая финансовая корпорация.*

10. Экологическое партнерство Северного измерения (общая координация).

11. Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и 
экологии.

12. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Министерство энергетики
1. Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (вопросы традиционной энергетики).



Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

2. Международная энергетическая хартия.

3. Энергетическое сообщество.*

Министерство юстиции
1. Гаагская конференция по международному частному праву (специальные 

вопросы деятельности).

2. Международная ассоциация судебных служащих.

3. Международный комитет Красного Креста (вопросы имплементации 
международного гуманитарного права).

4. Международный совет архивов.

Государственный комитет по имуществу
Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (вопросы управления 
земельными ресурсами).

Государственный комитет по науке и технологиям
1. Всемирная организация интеллектуальной собственности.

2. Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 
государственно-частным партнерствам Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (общая координация).

3. Международный центр научной и технической информации.

Государственный комитет по стандартизации
1. Органы, созданные для имплементации Конвенции для обеспечения 

международного единства и усовершенствования метрической системы.

2. Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических 
учреждений.

3. Европейская организация по качеству.

4. Европейский комитет по стандартизации.

5. Европейский комитет по стандартизации в электротехнике.

6. Европейское сотрудничество по аккредитации.
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7. Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (общая координация).

8. Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (вопросы 
стандартизации и технического регулирования).

9. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (вопросы безопасности и конструкций 
колесных транспортных средств).

10. Международная организация законодательной метрологии.

11. Международная организация по стандартизации.

12. Международная электротехническая комиссия.

13. Международное агентство по возобновляемой энергии.

14. Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий.

15. Международный форум по аккредитации.

Государственный пограничный комитет
Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

Государственный таможенный комитет
1. Всемирная таможенная организация.

2. Органы, созданные для имплементации Таможенной конвенции о 
международной перевозке грузов с применением книжки международных 
дорожных перевозок.

Белорусский государственный концерн пищевой 
промышленности «Белгоспищепром»

1. Международная организация по какао.*

2. Международная организация по кофе.*

3. Международная организация по сахару.

Республиканские органы государственного управления и 
иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, в соответствии с их 
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компетенцией и предоставленными законодательством 
полномочиями

Органы, созданные:

в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского 
экономического союза***, Европейского союза*;

для имплементации Договора о создании Союзного государства, Договора о 
коллективной безопасности, иных многосторонних международных договоров 
Республики Беларусь.

______________________________

* Республика Беларусь не является членом этой международной организации.

** Республика Беларусь не является членом этой международной организации, но имеет 
статус наблюдателя.

*** В соответствии с компетенцией, установленной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки 
и отмены актов отдельных органов Евразийского экономического союза» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.10.2016, 5/42689).

 

 
Приложение 2

к постановлению 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь 
21.11.2017 № 877 

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 
2002 г. № 1504 «О сотрудничестве Республики Беларусь с международными 
организациями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 126, 5/11423).

2. Пункты 3 и 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
20 марта 2003 г. № 381 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 января 2003 г. № 44» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 37, 5/12177).
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3. Подпункт 4.21 пункта 4 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 53, 5/13978).

4. Подпункт 2.12 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2004 г. № 303 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 66, внесении изменений 
и дополнений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 53, 5/13967).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2004 г. 
№ 333 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504» (Национальный реестр правовых актов 
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