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Действия западных стран в отношении белорусских калийных 

удобрений вызывают серьезную озабоченность белорусской стороны. 

Незаконный запрет на транзит удобрений крайне негативно сказывается 

на обеспечении глобальной продовольственной безопасности и 

ликвидации голода. 

Отставание в выполнении обязательств положить конец голоду и 

неполноценному питанию в мире к 2030 году наметилось еще  

до пандемии COVID-19. В условиях пандемии эта задача только 

усложнилась. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), в 2020 году от голода страдало 

от 720 до 811 миллионов человек. Это выше показателя 2019 года  

на 161 миллион (если брать верхний предел). 

В последнем докладе ФАО «Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире, 2021 год» отмечается, 

что экономические спады в результате реализации во всем мире мер по 

сдерживанию COVID-19 способствовали одному из самых значительных 

масштабных приростов масштабов голода за последние десятилетия, 

который способен свести на нет достижения в области питания. 

Кроме того, наблюдается рост цен на продовольствие. По данным 

ФАО, в декабре 2021 года среднее значение Индекса продовольственных 

цен ФАО составило 133,7 пункта, что на 23,1 процента выше показателя 

декабря 2020 года. По мнению ФАО, дополнительной угрозой усиления 

продовольственной безопасности в развивающихся странах является 

стремительный рост цен на удобрения, что может привести к сокращению 

их использования и снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур в 2022 года. 

В этих условиях вызывает недоумение продолжающимся 

использованием западными странами практики санкций и экономического 

принуждения. 

Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение 

глобальной продовольственной безопасности, однако санкционное 

давление западных стран на Беларусь несет прямую угрозу, ставя на грань 

голода население уязвимых стран.  

С учетом доли Беларуси на мировом рынке калийных удобрений 

(20%) запрет на их экспорт прогнозируемо приведет и уже приводит  

к удорожанию как самих удобрений, так и продуктов питания. 
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Обращаем также внимание на несоблюдение литовской стороной 

обязательств по транзиту через свою территорию белорусских калийных 

удобрений. 

Между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Литовской Республики 3 апреля 2000 года заключено Соглашение об 

условиях транзита грузов Республики Беларусь с использованием портов 

и другой транспортной инфраструктуры Литовской Республики.  

Статьей 5 Соглашения закреплено, что «Литовская Республика как 

транзитное государство предоставляет Республике Беларусь как 

государству, не имеющему выхода к морю, право на проследование 

транспортных средств и перевозку грузов через территорию Литовской 

Республики к портам и от них. Республика Беларусь пользуется при этом 

услугами портов и другой транспортной инфраструктурой Литовской 

Республики на принципах свободы транзита». 

Соглашение подписано сторонами в развитие Конвенции ООН по 

морскому праву, которая ратифицирована ЕС, Литовской Республикой и 

Республикой Беларусь. В соответствии со статьей 125 Конвенции, 

государства, не имеющие выхода к морю, имеют право на доступ к морю 

в целях осуществления прав, предусмотренных Конвенцией. С этой целью 

государства, не имеющие выхода к морю, пользуются свободой транзита 

через территории государств транзита всеми транспортными средствами. 

Согласно Закону Литовской Республики от 22 июня 1999 г.  

«О международных договорах» международные соглашения превалируют 

над национальными актами и решениями.  

Таким образом, действия литовской стороны в отношении 

удобрений является грубым нарушением норм как национального 

законодательства, так и ряда международных договоров и соглашений. 

При этом Управление по контролю за иностранными активами 

(OFAC) Министерства финансов США подтвердило, что санкции в 

отношении ОАО «Беларуськалий» не являются обязательными для 

государственной литовской железнодорожной компании АО «Литовские 

железные дороги». 

Беларусь обращается с просьбой задействовать потенциал ООН в 

отношении Литвы, чтобы она отказалась от политических манипуляций, 

экономического шантажа и злоупотребления своим транзитным 

положением. Литва должна вернуться в русло выполнения своих 

международных обязательств, которые литовская сторона взяла на себя 

добровольно. Действия Литвы не только препятствуют выполнению 

Беларусью Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, но и идут вразрез с Уставом ООН и основными 

Конвенциями ООН в области прав человека.  


