
Сотрудничество Республики Беларусь с Республикой Мозамбик 

 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и 

Республикой Мозамбик установлены 29 февраля 2000 г. Посол Беларуси в 

ЮАР аккредитован в Мозамбике по совместительству.  

Договорно-правовая база между Беларусью и Мозамбиком 

находится в стадии формирования. К настоящему моменту между 

государствами заключено и действует 5 международных договоров, 

главным из которых является Генеральное соглашение о сотрудничестве, 

вступившее в силу в 2017 году. Ведется работа над еще 6 проектами 

соглашений. На рассмотрении мозамбикской стороны находится 

подготовленная белорусской стороной Программа совместных действий 

по укреплению отношений между Республикой Беларусь и Республикой 

Мозамбик. 

Торговые отношения Республики Беларусь с Республикой Мозамбик 

имеют следующую динамику: 

(млн. долл. CША) 
Период Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2014 год 1,792 1,700 0,092 1,608 

2015 год 1,831 1,804 0,027 1,777 

2016 год 0,625 0,123 0,502 -0,379 

2017 год 0,217 0,217 – 0,217 

2018 год 1,236 0,783 0,453 0,330 

2019 год 0,488 0,367 0,121 0,245 

2019 г. в % к 2018 г. 39,4% 46,8% 26,7%  

Основу белорусского экспорта традиционно составляют калийные 

удобрения. Имеется опыт поставок в Мозамбик тракторов, грузовых 

автомобилей, полуприцепов, дорожно-строительной техники, иной 

промышленной продукции. В 2017 году впервые начались поставки 

белорусских строительных материалов. Мозамбик в незначительных 

объемах поставляет в Беларусь табачное сырье, фрукты, орехи.  

Визиты на уровне Глав государств не осуществлялись. В мае 2013 г. 

состоялся визит в г.Мапуту заместителя Министра иностранных дел 

Беларуси Рыбакова В.Б., в ходе которого состоялись встречи с Премьер-

министром Мозамбика А.Вакиной, руководством министерств 

иностранных дел, торговли и промышленности, сельского хозяйства, а 

также представителями мозамбикских деловых кругов.  

В 2014 г. Республику Беларусь с официальными визитами посетили 

Премьер-министр Республики Мозамбик А.Вакина, Министр 

иностранных дел и сотрудничества О.Балой, Министр сельского хозяйства 

Ж.Пашеку. 



В июне 2015 г. в г.Мапуту состоялись первые политические 

консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и 

Мозамбика на уровне заместителей министров. 

В октябре 2017 года осуществлен визит в Мозамбик Министра 

внутренних дел Республики Беларусь Шуневича И.А. 

В 2016 и 2019 гг. состоялись 1-е и 2-е заседания Совместной 

Белорусско-Мозамбикской комиссии по сотрудничеству. 

С 2018 года ведется работа по организации визита Президента 

Республики Мозамбик Ф.Ньюси в Республику Беларусь. 


