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Одним из приоритетных направлений регули
рования миграционных процессов в Респуб

лике Беларусь, определенных Государственной миг
рационной программой на 2006—2010 годы, явля
ется участие в международном сотрудничестве по 
вопросам вынужденной, внешней трудовой и дру
гих видов миграции. В целях повышения эффек¬ 
тивности управления миграционными процессами 
на территории Республики Беларусь в Департамен
те по гражданству и миграции Министерства внут
ренних дел (далее — Департамент) большое значе
ние придается развитию и укреплению сотрудни¬ 
чества с международными организациями и соот¬ 
ветствующими ведомствами других государств. 
В этой связи немаловажное значение приобрета¬ 
ют следующие направления сотрудничества Де¬ 
партамента на международном уровне в области 
вынужденной и внешней трудовой миграции: 

— участие в разработке международных и 
межгосударственных документов по вопросам 
миграции; 

— представительство государственных органов 
Республики Беларусь на международных совеща¬ 
ниях, посвященных вопросам миграции; 

— проведение совместных с международными 
организациями, представителями соответствующих 
органов других государств научно-практических и 
обучающих мероприятий для сотрудников органов 
внутренних дел Республики Беларусь, задейство¬ 
ванных в сфере миграции и убежища; 

— реализация совместно с международными 
организациями и с привлечением средств госу¬ 
дарств-доноров соответствующих проектов между¬ 
народной технической помощи. 

В 2006 г. особое значение имело плодотвор¬ 
ное сотрудничество Департамента с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) и Международной организацией по 
миграции (МОМ). 

В Департаменте продолжалась работа над про¬ 
ектом Соглашения между Республикой Беларусь 
и Управлением Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев о сотрудничестве и правовом ста¬ 
тусе Представительства Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев и его персо¬ 
нала в Республике Беларусь. Проект указанного 
Соглашения с учетом предложений Штаб-квар
тиры УВКБ ООН в Женеве неоднократно дора¬ 
батывался и направлялся на согласование с заин¬ 
тересованными государственными органами. С це¬ 
лью уточнения позиций сторон 20 апреля 2006 г. 
были проведены очередные неофициальные кон-

сультации по проекту Соглашения с участием 
представителей Министерства внутренних дел, 
Министерства жилищно-коммунального хозяй¬ 
ства, Министерства иностранных дел, Министер¬ 
ства по налогам и сборам, Министерства связи и 
автоматизации, Государственного комитета погра¬ 
ничных войск, Государственного комитета по авиа¬ 
ции Республики Беларусь и Представительства 
УВКБ ООН в Республике Беларусь. По резуль¬ 
татам консультаций Представительство информи¬ 
ровало Штаб-квартиру УВКБ ООН о позиции бе¬ 
лорусской стороны по проекту Соглашения. В на¬ 
стоящее время обобщенные результаты рассмот¬ 
рения в заинтересованных государственных орга¬ 
нах последних предложений Штаб-квартиры 
УВКБ ООН, представленных в ноябре 2006 г., 
направлены на очередное согласование. 

В 2006 г. был проведен ряд международных 
совещаний, организованных указанными междуна¬ 
родными структурами, в которых активное учас¬ 
тие приняли представители Департамента. 

На состоявшейся 2—6 октября 2006 г. в Же¬ 
неве 57-й сессии Исполнительного комитета УВКБ 
ООН нашу республику в качестве наблюдателя 
представляла начальник Департамента по граждан¬ 
ству и миграции полковник милиции Л. И. Иван-
чикова, которая в своем выступлении проинфор¬ 
мировала международное сообщество о сложившей¬ 
ся в республике миграционной ситуации и прини¬ 
маемых мерах по защите лиц, ищущих убежища. 
Это в значительной степени способствовало укреп¬ 
лению имиджа Республики Беларусь как активно¬ 
го участника международного сотрудничества в 
сфере убежища, представлению объективной ин¬ 
формации по вопросам предоставления убежища 
и миграции в республике. 

Кроме того, представители Департамента при¬ 
няли участие и выступили с докладами на следую¬ 
щих семинарах и консультациях: 

1. Евро-Азиатские технические консультации 
по вопросам вынужденного перемещения и мигра¬ 
ции, организованные УВКБ ООН и МОМ (Минск, 
27—28 февраля 2006 г.). 

2. Семинар «Судебная и прокурорская прак
тика по делам с участием беженцев», организован¬ 
ный Представительством УВКБ ООН в Респуб¬ 
лике Беларусь (Минск, 15 июня 2006 г.). 

3. Обучающий семинар по управлению миг¬ 
рационными потоками, состоявшийся в рамках 
Программы ЕС и ПРООН «Усиление управления 
границей в Республике Беларусь (БОМБЕЛ-1)» 
(Хельсинки, 1—6 октября 2006 г.). 
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4. Региональный «круглый стол» «Пан-евро
пейский диалог: правосудие и миграционная по
литика: основные ценности в защите прав чело
века, реадмиссии, интеграции мигрантов и мень
шинств», организованный MOM (Киев, 1—24 но
ября 2006 г.). 

5. Первая тематическая встреча Евро-Азиат
ской программы по вынужденному перемещению 
и миграции, организованная УВКБ OOH и MOM 
(Женева, 13—14 декабря 2006 г.). 

Значительная роль в укреплении и совершен¬ 
ствовании сотрудничества по процессам и про¬ 
блемам, связанным с предоставлением убежища 
и вопросами миграции между странами, располо¬ 
женными вдоль новой границы ЕС, отводится Сё-
дерчёпингскому процессу. В настоящее время в 
Сёдерчёпингском процессе участвуют 10 госу¬ 
дарств: Беларусь, Украина, Польша, Литва, Лат
вия, Эстония, Молдова, Венгрия, Словакия и Ру¬ 
мыния, а также международные организации-парт¬ 
неры: ЕС, УВКБ OOH, MOM и Шведская мигра¬ 
ционная служба. Благодаря поддержке со сторо¬ 
ны этих организаций налажен путь для дальней
ших контактов на более высоком техническом и 
экспертном уровне и учреждения механизмов осу¬ 
ществления более тесных и регулярных консуль¬ 
таций и сотрудничества. По итогам участия деле¬ 
гации Республики Беларусь, в состав которой была 
включена начальник отдела по вопросам бежен¬ 
цев и убежища Департамента по гражданству и 
миграции Т. В. Тумашик, в заседании Консульта
тивного совета и Oбзорной встрече на высоком 
уровне Сёдерчёпингского процесса, состоявших¬ 
ся 12—13 октября 2006 г. в Стокгольме, коорди¬ 
натором по вопросам Сёдерчёпингского процесса 
со стороны MВД назначен заместитель начальни¬ 
ка Департамента по гражданству и миграции пол¬ 
ковник милиции С. А. Mатус. 

В рамках Сёдерчёпингского процесса в Mинс-
ке 7—8 сентября 2006 года его Секретариатом со¬ 
вместно с Представительством УВКБ OOH в Рес¬ 
публике Беларусь был организован тематический 
семинар «Региональная встреча руководителей 
центров по приему лиц, ищущих убежища», в ра¬ 
боте которого также активно участвовал предста¬ 
витель Департамента. 

Следует отметить, что наиболее конструктив¬ 
ное взаимодействие с Представительством УВКБ 
OOH в Республике Беларусь было достигнуто в 
рамках реализации проекта международной тех¬ 
нической помощи ЕС ТАСИС — УВКБ OOH «Ук¬ 
репление национальной системы убежища в Рес¬ 
публике Беларусь». Выполнение мероприятий, 
предусмотренных данным проектом, обеспечило 
разработку, создание и внедрение в промышлен¬ 
ную эксплуатацию в Департаменте и структур¬ 
ных подразделениях по гражданству и миграции 
ГУВД Mингорисполкома, УВД облисполкомов ав¬ 
томатизированной системы учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о признании беженцами и признанных беженца¬ 
ми в Республике Беларусь (АС «Беженцы»), на¬ 
правленной на совершенствование работы и уси¬ 
ление контроля за пребыванием данной катего¬ 
рии иностранцев. С целью обучения сотрудников 
управлений по гражданству и миграции ГУВД 

Mингорисполкома, УВД облисполкомов навыкам 
работы с АС «Беженцы» Департаментом совмест¬ 
но с Представительством УВКБ OOH в Респуб¬ 
лике Беларусь был организован и 4—5 декабря 
2006 г. проведен семинар «Внедрение в эксплуа¬ 
тацию АС "Беженцы"». 

В рамках проекта были проведены работы по 
строительству пункта временного поселения для 
лиц, ищущих убежища, на базе Гомельского го¬ 
родского центра социального обслуживания семьи 
и детей. В соответствии с меморандумом о внесе¬ 
нии в проект международной технической помо¬ 
щи «Укрепление национальной системы убежища 
в Республике Беларусь» изменений, принятых 
Представительством УВКБ OOH в Республике 
Беларусь, Гомельским горисполкомом и Mинистер-
ством внутренних дел Республики Беларусь, со¬ 
здание указанного пункта планируется завершить 
к 1 июля 2007 г. 

Кроме того, совместно с Mеждународным об
щественным объединением по научно-исследова
тельским и информационно-образовательным про¬ 
граммам «Развитие» выпущен сборник норматив¬ 
ных правовых актов Республики Беларусь по воп¬ 
росам убежища, миграции и гражданства, предназ¬ 
наченный, в первую очередь, для сотрудников ор¬ 
ганов внутренних дел, осуществляющих реализа¬ 
цию законодательства в области миграции. 

В ходе реализации проекта 6 сотрудников 
Департамента участвовали в семинаре «Инфор¬ 
мация о странах происхождения в контексте про¬ 
цедуры определения статуса беженца», проведен¬ 
ном 18—19 мая 2006 г. в M m ^ ^ . 25—27 октября 
2006 г. состоялся ознакомительный визит в Литов¬ 
скую Республику для руководителей высокого уров¬ 
ня, занимающихся проблемами убежища и разме¬ 
щения беженцев, в котором приняли участие 4 пред¬ 
ставителя Департамента и 3 представителя струк¬ 
турных подразделений по гражданству и миграции. 

Результаты выполнения мероприятий проек¬ 
та международной технической помощи являются 
одним из наиболее ярких примеров не только эф¬ 
фективного международного сотрудничества в об¬ 
ласти вынужденной миграции, но и свидетельством 
укрепления на республиканском и территориаль¬ 
ном уровнях оперативных возможностей органов 
внутренних дел, задействованных в данной сфере, 
усовершенствования управленческих способностей 
персонала, повышения квалификации сотрудников. 

В мае 2006 г. Департаментом совместно с 
Представительством УВКБ OOH в Республике Бе¬ 
ларусь разработан проект международной техни¬ 
ческой помощи «Укрепление национальной сис¬ 
темы убежища (второй этап)». Данный проект 
включен в Национальную программу международ¬ 
ного технического сотрудничества, которая утвер¬ 
ждена постановлением Совета Mинистров Респуб
лики Беларусь от 9 декабря 2006 г. № 1644. Про¬ 
ект рассчитан на 2007—2010 гг. и предусматрива¬ 
ет осуществление мер по улучшению и расшире¬ 
нию возможностей для адаптации признанных 
беженцев: ремонт и предоставление жилья, ока¬ 
зание образовательной, социальной помощи и 
организация занятости беженцев в целях дальней¬ 
шего самообеспечения, а также содействие про¬ 
цессу репатриации (добровольного возвращения) 
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беженцев на родину или переселения в третьи 
страны. Проект будет реализован при финансо¬ 
вой поддержке ЕС и УВКБ ООН. Общая сумма 
финансирования составляет 1 872 000 дол. США. 

Значительное внимание уделяется вопросам 
укрепления сотрудничества на международном 
уровне в области внешней трудовой миграции. 

В Департаменте проводилась работа с мате¬ 
риалами, вносимыми на рассмотрение Консульта¬ 
тивным советом по труду, миграции и социальной 
защите населения государств — участников Содру¬ 
жества Независимых Государств. Рассматривались 
и дорабатывались проект Конвенции о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 
государств — участников СНГ, проект Соглаше¬ 
ния о временной трудовой деятельности граждан 
государств — членов Евразийского экономическо¬ 
го сообщества (ЕврАзЭС) на территории Сообще¬ 
ства, а также проект создания Ассоциации бирж 
ЕврАзЭС. С целью подготовки замечаний и пред¬ 
ложений изучались материалы Секретариата Ин¬ 
теграционного комитета ЕврАзЭС по участию в 
пилотных проектах, направленных на регулирова¬ 
ние трудовой миграции в рамках сотрудничества с 
международными организациями. 

Сотрудники Департамента приняли участие в 
заседаниях экспертных групп государств — участ¬ 
ников СНГ по согласованию вышеназванного про¬ 
екта Конвенции, проекта Межгосударственной про¬ 
граммы совместных мер борьбы с незаконным вы¬ 
возом и торговлей людьми на 2006—2008 гг. и про¬ 
екта Решения Совета глав правительств СНГ о со¬ 
здании Международной рабочей группы экспер¬ 
тов по разработке Межгосударственной целевой 
программы совместных работ государств — участ¬ 
ников СНГ по созданию Единой системы учета 
граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
въезжающих на территории стран СНГ. 

23 марта в Слубице (Любусское воеводство 
Польши) и 24 марта 2006 г. во Франкфурте-на-Одере 
(ФРГ) состоялась международная конференция 
предпринимателей «Рынок труда в ЕС», которая 
была организована Западной торгово-промышлен¬ 
ной палатой и Союзом работодателей «Предпри¬ 
нимательство» Республики Польша совместно с 
торгово-промышленной палатой и Центром бизне
са и инноваций Франкфурта-на-Одере. Целью про¬ 
ведения конференции явился обмен мнениями о 
рынке труда в Евросоюзе, ознакомление предста¬ 
вителей различных стран с правилами, действую¬ 
щими на рынке труда ЕС, рассмотрение вопросов 
трансграничного сотрудничества, а также возмож¬ 
ностей поддержки предприятий из средств Евро¬ 
союза в рамках финансовой программы на период 
2007—2013 гг. 

В работе конференции принимали участие 
представители Евросоюза и Европарламента, Сей¬ 
ма Республики Польша, министерств региональ¬ 
ного развития и экономики ФРГ, Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь, Посоль¬ 
ства Республики Беларусь в Польше, воеводств, 
торгово-промышленных палат Германии и Польши, 
а также предприниматели из Польши, Германии, 
России, Беларуси и Молдовы. Министерство внут¬ 
ренних дел Республики Беларусь на встрече пред¬ 
ставлял С. А. Матус. 

В соответствии с Основными направлениями 
разработки единой методологии государственного 
регулирования общего рынка труда Союзного го¬ 
сударства, одобренными постановлением Совета 
Министров Союзного государства от 16 января 
2006 г. № 44, Департаментом подготовлены мате¬ 
риалы к совещанию «О предложениях министерств 
и ведомств Республики Беларусь и Российской Фе¬ 
дерации по разработке единой методологии госу¬ 
дарственного регулирования общего рынка труда 
Союзного государства», которое проходило в Пред¬ 
ставительстве Постоянного Комитета Союзного 
государства в Минске 14 июля 2006 г. На совеща¬ 
нии рассматривались вопросы актуальности про¬ 
ведения мероприятий в рамках Союзного государ¬ 
ства по совершенствованию статистического учета 
движения трудящихся-мигрантов на территориях 
Республики Беларусь и Российской Федерации и 
разработки программы мониторинга миграционных 
процессов между Республикой Беларусь и Россий¬ 
ской Федерацией, подготовки и издания сборника 
нормативно-правовых актов для временных тру¬ 
довых мигрантов. 

22—23 августа 2006 г. в Лиде состоялся се¬ 
минар для пограничных войск Республики Бела¬ 
русь «Противодействие торговле людьми». Семи¬ 
нар был проведен Представительством Междуна¬ 
родной организации по миграции в Республике 
Беларусь с целью повышения квалификации, об¬ 
мена опытом и совершенствования практического 
взаимодействия сотрудников пограничных ве¬ 
домств и правоохранительных органов Республи¬ 
ки Беларусь, пограничных ведомств Польши, Лит¬ 
вы, Украины и России. В работе семинара приня¬ 
ли участие представители Верховного Суда, Про¬ 
куратуры, Государственного комитета пограничных 
войск, офицеры службы оперативной деятельнос¬ 
ти и дознания республиканских пограничных от¬ 
рядов, Министерства внутренних дел, Института 
по переподготовке и повышению квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учрежде¬ 
ний юстиции БГУ, Государственной пограничной 
охраны Латвийской Республики, Службы охраны 
государственной границы Литовской Республики, 
Представительства МОМ в Республике Беларусь, 
общественных организаций. Департамент по граж¬ 
данству и миграции на семинаре представлял за¬ 
меститель начальника отдела внешней трудовой 
миграции А. Я. Москаленко. 

29 ноября 2006 г. в Минске совместно с об¬ 
щественным объединением «Белорусская ассоци¬ 
ация молодых христианских женщин» и Програм¬ 
мой «Ла Страда» «Предотвращение торговли людь¬ 
ми в странах Центральной и Восточной Европы» 
был организован и проведен семинар «Междуна¬ 
родное сотрудничество в области внешней трудо¬ 
вой миграции и противодействия торговле людь¬ 
ми», в котором принимали участие представители 
Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации, инспекции по контролю за соблюде¬ 
нием законодательства о занятости Государствен¬ 
ного центра занятости Украины, Министерства ино¬ 
странных дел и Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, подразделений МВД 
республики. Мероприятие проходило при поддер¬ 
жке Швейцарского офиса по сотрудничеству в 
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Республике Беларусь в рамках проекта «Борьба с 
торговлей людьми: повышение уровня информи¬ 
рованности, работа со СМИ, помощь пострадав¬ 
шим». Формат семинара позволил участникам об¬ 
судить вопросы международного сотрудничества в 
области внешней трудовой миграции и противо¬ 
действия торговле людьми, практические механиз¬ 
мы сотрудничества на национальном, региональ¬ 
ном и международном уровнях. 

6—7 декабря 2006 г. в Москве состоялся се¬ 
минар по разработке эффективной политики в об¬ 
ласти трудовой миграции, который был организо¬ 
ван Международной организацией по миграции 
совместно с Организацией по безопасности и со¬ 
трудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международ¬ 
ной организацией труда (МОТ). В работе семина¬ 
ра приняли участие представители международных 
организаций (ОБСЕ, МОМ, МОТ, Совета Евро¬ 
пы, ЮНЕСКО, ЕврАзЭС), Конфедерации труда, 
Федерации независимых профсоюзов, неправитель¬ 
ственных организаций, а также министерств внут¬ 
ренних дел, иностранных дел, труда и экономики 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 
Таджикистана, Украины и Узбекистана. Обсужда¬ 
лись вопросы международной правовой концепции 
по защите прав трудящихся-мигрантов, политики 
стран происхождения и назначения в области тру¬ 
довой миграции, управления трудовой миграцией, 
межгосударственного сотрудничества, двусторон¬ 
них и региональных соглашений/инициатив, а так¬ 
же вопросы, связанные с незаконной миграцией. 
Кроме этого, на семинаре проводились параллель¬ 
ные заседания рабочих групп по вопросам защиты 
трудящихся-мигрантов по странам происхождения, 
регулирования деятельности частных агентств за¬ 
нятости, оптимизации услуг в области организо¬ 
ванной трудовой миграции, управления трудовой 
миграцией, политики по вопросам спроса на инос¬ 
транную рабочую силу и приема мигрантов. 

20 декабря 2006 г. в проведении «круглого 
стола» «Координация деятельности государствен¬ 
ных органов, международных организаций и об¬ 
щественных объединений Беларуси в сфере про¬ 
тиводействия торговле людьми», организованного 
Представительством Международной организации 
по миграции в Республике Беларусь, принял учас¬ 
тие заместитель начальника управления внешней 

трудовой миграции, беженцев и убежища подпол¬ 
ковник милиции А. Т. Татура. Основная цель дан¬ 
ного мероприятия состояла в освещении предста¬ 
вителями государственных органов и обществен¬ 
ных организаций результатов, достигнутых в ходе 
реализации Государственной программы комплек¬ 
сных мер по противодействию торговле людьми и 
распространению проституции на 2002—2007 годы, 
а также в обсуждении возможности подготовки 
нового проекта по данной проблеме. 

Представители Департамента приняли также 
участие в работе заседаний двух рабочих групп. 
В ходе заседания были освещены вопросы государ¬ 
ственной миграционной политики, состояния за¬ 
конодательства в этой области, проанализированы 
вопросы легального трудоустройства трудящихся-
мигрантов, упорядочения процесса их выезда за 
границу в рамках Союзного государства, сотруд¬ 
ничества государств в сфере регулирования внеш¬ 
ней трудовой миграции. 

В целях эффективного решения проблем внеш¬ 
ней трудовой миграции поддерживаются тесные 
контакты с Международной организацией по миг¬ 
рации, полноправным 116-м членом которой 29 но¬ 
ября 2005 г. стала Республика Беларусь. Предста¬ 
вительством МОМ в Республике Беларусь оказа¬ 
на консультативная помощь Департаменту по граж¬ 
данству и миграции Министерства внутренних дел 
в выработке политики, законодательных основ и 
оперативных программ по управлению миграци¬ 
онными потоками. 

В целях проведения более эффективной по¬ 
литики в сфере регулирования процессов внешней 
трудовой миграции, а также дальнейшего совер¬ 
шенствования управления миграционными процес¬ 
сами МОМ разработала для Беларуси проект тех¬ 
нического сотрудничества в области борьбы с не¬ 
законной торговлей женщинами, дополняющий 
проект Представительства ООН в Республике Бе¬ 
ларусь «Борьба с торговлей женщинами в Респуб¬ 
лике Беларусь». Данные проекты направлены на 
усиление общегосударственных возможностей для 
создания современной системы управления про¬ 
цессом борьбы с торговлей женщинами, формиро¬ 
вание структуры для защиты жертв сексуальной 
эксплуатации, а также повышение уровня инфор¬ 
мированности населения Беларуси о состоянии дел 
по данной проблеме. 

«О международном сотрудничестве Департамента по гражданству и миграции Министер
ства внутренних дел Республики Беларусь в области вынужденной и внешней трудовой мигра
ции» (Александр Татура, Татьяна Тумашик) 

В целях повышения эффективности управления миграционными процессами на территории Респуб
лики Беларусь Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел большое внима
ние уделяет развитию и укреплению международного сотрудничества в области вынужденной и внешней 
трудовой миграции. Наиболее плодотворное сотрудничество в данной сфере сложилось с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции. Одним из 
наиболее ярких примеров такого сотрудничества является успешная реализация проекта международ¬ 
ной технической помощи ЕС ТАСИС — УВКБ ООН «Укрепление национальной системы убежища в Рес
публике Беларусь». 

Значительная роль в укреплении и совершенствовании сотрудничества по процессам и проблемам, 
связанным с предоставлением убежища, и вопросам миграции между странами, расположенными вдоль 
новой границы Европейского союза, отводится Сёдерчёпингскому процессу, а также регулярному учас¬ 
тию в мероприятиях, проводимых в рамках данного процесса. 
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Наряду с этим немаловажное значение в вопросах укрепления сотрудничества на международном 
уровне имеет активное участие представителей Департамента в международных совещаниях, научно-
практических и обучающих мероприятиях, посвященных вопросам как вынужденной, так и внешней трудо
вой миграции, которые проводились под эгидой УВКБ ООН, MOM и других международных организаций. 

^International Cooperation of the Department on Citizenship and Migration of the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic of Belarus in the Sphere of Forced and Outward Labour Migrations (Alexandr 
Tatura, Tatiana Tumashik) 

The Department on Citizenship and Migration of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 
pays significant attention to development and strengthening of international cooperation in the sphere of forced 
and outward labour migration with the aim to increase efficiency in the control of migration processes on the 
territory of the Republic of Belarus. The most fruitful cooperation in this sphere is connected with the UNHCR and 
the IOM. One of the most vivid examples of such cooperation is successful realization of the project of international 
technical assistance EU TACIS — UNHCR ^Strengthening the National Asylum System in the Republic of Belarus*. 

A significant role in strengthening and improvement of cooperation in processes and problems related with 
granting asylum and migration between the states along the new border of the EU is given to Soderkoping process 
as well as to regular participation in the events held within this process. 

At the same time active participation of the Nationality and Migration Department representatives in 
international meetings, scientific and educational events under the aegis of UNHCR, IOM and other international 
organisations plays an important role in global cooperation development. 

X 
<D 

о 
X 

о 

x 
[ о о. rc x 

26 

1 


