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Проблемы миграции, возникающие сегодня в 
связи с движением населения, мигрантов, перемещен¬ 
ных лиц, не нуждаются в представлении. Люди мигри¬ 
руют добровольно или вынужденно вследствие различ¬ 
ных, часто накладывающихся друг на друга причин: в 
поисках рабочих мест или в результате политической, 
экономической или социальной нестабильности в их 
родных странах; убегают от войн, политических, этни¬ 
ческих или религиозных конфликтов; спасаются от на¬ 
рушений прав человека, преследований, дискримина¬ 
ции, от стихийных бедствий. Нужда, низкий уровень 
экономического развития и малые заработки во мно¬ 
гих странах востока и юга сделали западные страны 
центрами устремлений миграционных потоков. К это¬ 
му добавились доступные транспорт, информация, си¬ 
стема оказания помощи. Принятые в последние деся¬ 
тилетия меры по контролю миграции снизили поток 
эмигрантов в Европу, но не смогли его остановить, миг¬ 
рационное давление не ослабло, как не ослабла и по¬ 
требность многих стран в услугах рабочих-мигрантов. 
Особую озабоченность государств вызывают растущие 
масштабы нелегальной миграции [1]. Принявшее ши¬ 
рокие масштабы стремление мигрировать нелегально 
может быть ослаблено только при помощи долгосроч¬ 
ных действий, при эффективном сотрудничестве заин¬ 
тересованных стран. Вне зависимости от строгости по¬ 
граничного контроля "нелегальные миграционные по¬ 
токи будут с трудом поддаваться контролю, пока суще¬ 
ствуют глубинные причины миграции в направлении 
юг — север" [1—3]. Хотя причины миграции не новы, 
новыми могут оказаться проблемы и возможности, и, 
следовательно, новыми должны быть пути их решения. 

Международная организация по миграции 
(МОМ) была основана в 1951 г. как Межправитель¬ 
ственный комитет по европейской миграции для орга¬ 
низации обеспечения миграционной помощи с тем, что¬ 
бы гарантировать управляемость миграционных пото¬ 
ков и облегчать устройство мигрантов и их интеграцию 
в общество. В настоящее время МОМ объединяет бо¬ 
лее 100 государств-членов и около 30 государств-наблю¬ 
дателей. Штаб-квартира MOM находится в Женеве 
(Швейцария). Деятельность МОМ включает помощь в 
организации регулярной и гуманитарной миграции, 
технического сотрудничества, добровольного возвраще¬ 
ния людей, которым отказано в убежище, сбора и рас¬ 
пространения миграционной информации, в предостав¬ 
лении экспертных услуг и обучения. 

Устав МОМ. В преамбуле пересмотренного Ус -
тава МОМ, принятого в 1989 г. [4], указывается, что 
содействие миграции на международном уровне, как 
правило, требует "обеспечения упорядоченного пере¬ 
движения миграционных потоков по всему миру и об¬ 
легчения... расселения и.. . интеграции" [4, 5]. Подоб¬ 
ное содействие может потребоваться для временной 
миграции, миграции с последующим возвращением и 
межрегиональной миграции. (В понятие международ¬ 
ной миграции могут быть включены беженцы, переме¬ 
щенные лица, а также другие лица, которые были вы-

нуждены покинуть места своего проживания, спасаясь 
от преследований. Такие лица подмандатны другой 
международной организации — Управлению Верхов¬ 
ного комиссара ООН по делам беженцев.) Устав МОМ 
устанавливает перечень ключевых организационных и 
поддерживающих развитие принципов: взаимосвязь 
между миграцией и экономическими, социальными и 
культурными условиями в развивающихся странах, тес¬ 
ное сотрудничество и координация по вопросам, каса¬ 
ющимся миграции, между государствами, МОМ, пра¬ 
вительственными и общественными организациями. 
В Уставе МОМ подчеркнуты принципы свободного пе¬ 
редвижения лиц, добровольности миграции, а также 
обязательности сохранения внутреннего достоинства и 
самоуважения самих мигрантов. 

Сферы деятельности МОМ. В первые годы фун¬ 
кционирования МОМ основными проблемами счита¬ 
лись проблема перемещенных лиц в Европе, будущие 
миграционные потоки, а также упорядоченная мигра¬ 
ция различных национальных групп, желающих эмиг¬ 
рировать из-за перенаселенности в Европе. К приори¬ 
тетным направлениям деятельности относились транс¬ 
портная проблема и облегчение передвижения с конти¬ 
нента на континент [6]. В настоящее время задачи и 
функции МОМ значительно расширились, в их число 
входят: 

— осуществление программ по переселению, 
прежде всего из "горячих точек" и кризисных регио¬ 
нов планеты (за годы своего существования МОМ ока¬ 
зала помощь 11 млн мигрантов); 

— содействие при добровольном возвращении на 
родину (тем, кому отказано в убежище, жертвам тор¬ 
говли людьми, мигрантам, оказавшимся в затруднитель¬ 
ном положении, без средств к существованию, некото¬ 
рым категориям трудовых мигрантов, квалифицирован¬ 
ным специалистам из развивающихся стран); 

— проведение медицинских программ (медицин¬ 
ское обследование предполагаемых мигрантов, имму¬ 
низация, консультации по вопросам ВИЧ, медицинская 
помощь уязвимым группам населения в постконфликт¬ 
ных районах, медицинская эвакуация из военных зон, 
медицинское сопровождение); 

— техническое сотрудничество по вопросам 
миграции, направленное на усиление потенциала пра¬ 
вительств; 

— борьба с торговлей людьми (защита жертв, 
медицинская и юридическая помощь, возвращение и 
реинтеграция, распространение информации, техничес¬ 
кое содействие государственным и другим организаци¬ 
ям по борьбе с торговлей людьми, проведение семина¬ 
ров и других мероприятий). 

Кроме того, МОМ осуществляет деятельность, 
связанную с информационным обеспечением мигра¬ 
ции [7—10]. 

Деятельность МОМ в Восточной Европе вклю¬ 
чает четыре приоритетных направления, которые дол¬ 
жны успешно осуществляться по мере получения 
средств: 
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— техническая помощь государствам в целях раз¬ 
вития способности управления всеми аспектами миг¬ 
рации, включая чрезвычайные ситуации; 

— информационная деятельность по сбору данных 
о потенциальных миграционных потоках и предостав¬ 
лению информации потенциальным мигрантам [13]; 

— организованное перемещение нуждающихся в 
этом лиц; 

— реинтеграция мигрантов, возвращающихся на 
родину. 

Осуществляются программы технического сотруд¬ 
ничества в области миграции, имеющие целью повы¬ 
шение квалификации государственных служащих, ме¬ 
стных властей по формулированию и претворению в 
жизнь миграционной политики, а также координацию 
усилий различных органов, участвующих в работе с 
потоками мигрантов. 

Главные направления деятельности МОМ в 
СНГ — меры в контексте Конференции СНГ, состояв¬ 
шейся в Женеве в 1996 г. Важным результатом этой 
Конференции стало принятие Программы действий, в 
которой были согласованы и определены меры по улуч¬ 
шению контроля за системами управления миграцион¬ 
ными потоками по всему СНГ. МОМ, наряду с УВКБ 
ООН и ОБСЕ, представляет международное сообщество 
в работе с правительствами СНГ с целью реализации 
мер, содержащихся в Программе действий. Главные 
задачи МОМ изложены в основном разделе Програм¬ 
мы действий, в котором определяются разработка на¬ 
циональных мер, политики, законодательства, создание 
национальных миграционных структур, а также задачи 
по улучшению контроля нелегальной миграции. Все 
представительства МОМ руководствуются Программой 
по укреплению возможностей и управлению миграци¬ 
ей. Программа управления миграцией обеспечивает 
создание единой основы для выработки подходов к ре¬ 
шению миграционных вопросов. Она является общей 
основой, но при ее детализации учитываются специ¬ 
фические потребности и особенности конкретной стра¬ 
ны СНГ. Программы всех стран имеют своей целью 
предоставление технического содействия, помощи и 
поддержки правительствам для основания и создания 
объединенных, или, по крайней мере, согласованных 
национальных систем управления миграцией. 

Представительство МОМ в Республике Бела
русь начало свою работу в декабре 1996 г. Республика 
Беларусь участвует в работе MOM в качестве наблюда¬ 
теля с ноября 1994 г. 

Представительство MOM в Беларуси, в меру сво¬ 
их возможностей, оказывает содействие усилиям пра¬ 
вительства по решению миграционных проблем. В ча¬ 
стности, Представительством осуществлен ряд про¬ 
грамм и проектов, направленных на снижение объема 
нелегальной миграции. 

В 1996—1997 гг. проведен ряд семинаров по тру¬ 
довой и нелегальной миграции, а также оказано тех
ническое содействие Государственному комитету по
граничных войск (ГКПВ) и Государственной миграци¬ 
онной службе (ГМС, ныне Департамент по миграции 
при Министерстве труда и социальной защиты), в ос¬ 
новном, для создания информационных сетей и элект¬ 
ронного обмена данными. 

В 1997—1998 гг. оказана помощь в добровольном 
возвращении на родину нелегальных мигрантов, пре¬ 
бывающих на территории Беларуси в сложном положе¬ 
нии, без жилья и средств к существованию, а также сту-

дентов из развивающихся стран, окончивших респуб¬ 
ликанские высшие учебные заведения по контрактам 
бывшего СССР. 

В 1999—2001 гг. реализован проект "Иммиграци
онный контроль в Республике Беларусь и Украине: 
управление совместной границей". В этом проекте, 
возможно, в наиболее полной мере воплотился систем¬ 
ный подход решения миграционных проблем посред¬ 
ством совместного управления границей [15]. Так как 
по своему определению нелегальная миграция носит 
транснациональный характер, очень важны сотрудниче¬ 
ство и координация действий сопредельных государств, 
что умножает результативность односторонних нацио¬ 
нальных мер и усилий. Поэтому внимание Представи¬ 
тельства МОМ сосредоточено на работе с сопредельны¬ 
ми государствами с целью повышения эффективности 
посредством совместного пограничного контроля. 

Проект осуществлялся на напряженном участке 
белорусско-украинской границы между Гомелем и Чер¬ 
ниговом, где проходит железная дорога и автомагист¬ 
раль и где отмечалось наибольшее количество нару¬ 
шений границы и наибольшее количество задержан¬ 
ных нелегальных мигрантов. Был создан объединен¬ 
ный белорусско-украинский координационный центр, 
соединивший пункты пропуска и погранзаставы, в 
котором постоянно находятся офицеры погранвойск 
Беларуси и Украины. Непосредственно здесь разрабо¬ 
тан целый комплекс документов и инструкций и осу¬ 
ществляется оперативная, быстрая координация и от¬ 
работка совместного реагирования на обстановку; со¬ 
здана система обмена информацией; обеспечен крат¬ 
чайший доступ к информации и возможность быстро¬ 
го реагирования для оперативного состава и командо¬ 
вания обеих стран. 

В рамках проекта была создана система радиосвязи 
между подразделениями погранвойск (посредством ста¬ 
ционарных, автомобильных и переносных радиостан¬ 
ций "Моторола"), развернута объединенная система 
мониторинга и наблюдения за так называемым "зеле¬ 
ным" сектором границы (основанная на действии вы¬ 
сокочувствительных сейсмических датчиков и инфра¬ 
красных камер с ретрансляторами, сигнализирующих 
о несанкционированном доступе и распознающих на¬ 
правление движения и движущийся объект — челове¬ 
ка, автомобиль, животное), погранотряду и УВД Гомель¬ 
ской области предоставлена компьютерная и иная орг¬ 
техника для создания баз данных и оперативного обме¬ 
на информацией [12]. 

Проект "принес вполне удовлетворительные ре¬ 
зультаты, привлек широкое международное внимание 
и доказал свою применимость для многих других стран, 
которые приступают к созданию похожих систем и мо¬ 
делей. Это очень значительное и конкретное достиже¬ 
ние" [16]. Проект привлек также внимание органов вла¬ 
сти не только в этом регионе, но и за его пределами — 
в СНГ, Средней Азии и на Балканах, где, на основе бе-
лоруско-украинской модели, которую представители 
этих регионов наблюдали и изучали, приступили к раз¬ 
работке схожих проектов (на участках границы между 
Харьковом и Белгородом, между Украиной и Молдо
вой, между среднеазиатскими государствами). "Эти про¬ 
екты окажут влияние на общую динамику развития не¬ 
легальной миграции" [16]. Реализация этого проекта — 
один из удачных примеров того, как МОМ видит и как 
подходит к вопросам взаимодействия между странами 
и международными организациями. 

39 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 



С октября 2002 г. Представительство МОМ реа¬ 
лизует проект "Борьба с торговлей женщинами в Рес
публике Беларусь ", который осуществляется в тесном 
сотрудничестве с МВД Республики Беларусь и Програм¬ 
мой развития ООН, при финансовой поддержке Швед¬ 
ского управления международного развития и сотруд¬ 
ничества и Госдепартамента США. 

Актуальность проблемы торговли людьми как ком¬ 
понента транснациональной организованной преступ¬ 
ности очевидна. Торговля людьми за последние годы 
выросла в острую проблему современного мира [17, 18]. 
Всего 10 лет назад термин "торговля людьми" крайне 
редко использовался при обсуждении миграционной 
политики. Сегодня же более 140 стран, являющихся 
членами и наблюдателями MOM, считают борьбу с тор¬ 
говлей людьми одной из своих приоритетных задач в 
области миграции. (Можно отметить, что проблема тор¬ 
говли женщинами исторически не нова — она была 
актуальной еще 100 лет тому назад [19, 20].) 

В сентябре 2002 г. на Брюссельской конференции 
торговля людьми была определена как преступная де
ятельность, ставшая составной частью транснаци
ональной организованной преступности, которая по
лучает огромные незаконные прибыли, зачастую от
мываемые и вкладываемые в законные рынки, с мини
мальным риском судебного преследования и конфиска
ции имущества. 

Доходы, получаемые от торговли людьми, чрезвы¬ 
чайно высоки. По оценкам Центра ООН по предотвра¬ 
щению международной преступности, оборот денеж¬ 
ных средств в сфере торговли людьми ежегодно состав¬ 
ляет около 8 млрд дол. США, что сопоставимо с дохо¬ 
дами от торговли наркотиками. При этом риск судеб¬ 
ного преследования и конфискации имущества мини¬ 
мален. Поэтому преступные организации, занимающи¬ 
еся оружием и наркотиками, теперь все чаще переклю¬ 
чаются на торговлю людьми. 

Стремительный рост данного вида преступности 
представляет собой угрозу национальной безопаснос¬ 
ти по следующим причинам. 

Во-первых, оказывается негативное воздействие 
на демографическую ситуацию в стране и здоровье 
нации, что в свою очередь отражается на экономике 
(в среднем медицинская помощь одной пострадавшей 
обходится в 200 дол. США, а речь идет о десятках 
тысяч женщин. Также следует отметить, что в 1996— 
2002 гг. был зарегистрирован 1300%-й рост числа 
ВИЧ-инфицированных в странах Центральной и Во¬ 
сточной Европы). 

Во-вторых, многоуровневая природа данного яв¬ 
ления создает многочисленные возможности для про¬ 
цветания коррупции. Огромные финансовые средства, 
вращающиеся в этой сфере, способны полностью по¬ 
дорвать усилия правоохранительных органов, направ¬ 
ленные на борьбу с данным явлением, ставя, таким об¬ 
разом, под угрозу всю систему уголовного судопроиз¬ 
водства и подрывая доверие общественности к систе¬ 
ме юстиции. 

И наконец, огромные доходы, получаемые от тор¬ 
говли людьми, могут привести к созданию новых изощ¬ 
ренных способов отмывания денег как внутри страны, 
так и за рубежом, что в свою очередь может вызвать 
экономическую нестабильность и повлиять на возмож¬ 
ный приток инвестиций в страну. 

На сегодняшний день Беларусь оказалась среди 
стран, из которых вывозят людей с целью принудитель-

ного труда (в основном, сексуальной эксплуатации) в 
страны Западной Европы, Ближнего Востока и даже в 
Россию. Количество таких пострадавших постоянно 
растет, а само явление торговли людьми начинает при¬ 
нимать угрожающие масштабы. (В 2003 г. органами 
МВД выявлено 141 преступление с вывозом потерпев¬ 
ших за пределы государства, установлено 250 жертв 
торговли людьми, в том числе 47 несовершеннолетних; 
пресечена деятельность 1 преступной организации и 
17 организованных преступных групп). 

Представительством MOM в Республике Беларусь 
успешно реализуется проект по борьбе с торговлей 
женщинами. Результаты сотрудничества МОМ с пра¬ 
воохранительными органами Беларуси и опыт сосед¬ 
них стран свидетельствуют о том, что для того, чтобы 
повысить эффективность мер по борьбе с торговлей 
людьми, необходимо обратить внимание на следующие 
проблемы. 

Во-первых, потенциальные мигранты должны рас¬ 
полагать сведениями об угрозах, связанных с торгов¬ 
лей людьми. В достаточно короткий промежуток вре¬ 
мени информационные кампании в странах происхож¬ 
дения могут дать ощутимые результаты в области пре¬ 
дотвращения эксплуатации траффикерами ограничен¬ 
ной осведомленности населения о проблеме. MOM уже 
приступила к воплощению в жизнь такой информаци¬ 
онной программы в Беларуси. Проведена республикан¬ 
ская информационная кампания с целью информиро¬ 
вания граждан Республики Беларусь о явлении торгов¬ 
ли людьми и его последствиях. В рамках кампании на¬ 
печатаны буклеты, брошюры, постеры, выставлены биг-
борды с имиджем информационной кампании и теле¬ 
фоном горячей линии во всех областных городах, со¬ 
здан сайт stop-trafficking.by. Выпущены 3 видеоролика 
и радиоролика, которые демонстрировались на радио 
и телевидении. Был проведен ряд семинаров для обще¬ 
ственных объединений и представителей государствен¬ 
ных органов управления. Создана сеть общественных 
объединений (14 организаций), которые работают по 
вопросам предотвращения торговли людьми и оказа¬ 
ния реинтеграционной помощи пострадавшим. Ими в 
2003 г. было проведено 450 лекций для аудитории об¬ 
щей численностью около 14 тыс. человек. Подготов¬ 
лен ряд учебников и пособий по проблеме торговли 
людьми для правоохранительных органов и представи¬ 
телей образовательных учреждений. 

Во-вторых, необходимо повысить эффективность 
уголовного преследования и наказания торговцев людь¬ 
ми. Для этого следует прежде всего увеличить потен¬ 
циал, возможности правоохранительных органов быс¬ 
тро получать, оценивать и обмениваться информацией 
на межведомственном уровне, а также создать систе¬ 
мы обмена информацией между странами происхож¬ 
дения, транзита и назначения. 

В целях содействия усилению уголовного пресле¬ 
дования торговцев людьми Представительство MOM 
осуществляет развитие международного сотрудниче¬ 
ства (семинары, конференции, рабочие встречи). Ока¬ 
зана организационная и финансовая поддержка учас¬ 
тию сотрудников правоохранительных органов Респуб¬ 
лики Беларусь (МВД, КГБ, ГКПВ), Департамента по 
миграции, некоторых общественных организаций в 
международных конференциях, семинарах, рабочих 
встречах по противодействию торговле людьми (в 
Брюсселе, Стокгольме, Женеве, Киеве, Москве и дру¬ 
гих городах). Организован ряд республиканских семи-
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наров, а также в мае 2003 г. проведена Международная 
конференция для правоохранительных органов, на ко¬ 
торую съехались 140 представителей из 18 стран мира 
с целью выработки практических рекомендаций по со¬ 
трудничеству в области противодействия торговле 
людьми. 

Большое внимание уделяется практическому вза
имодействию с зарубежными правоохранительными 
органами. В этих целях был организован визит сотруд¬ 
ников МВД Республики Беларусь в штаб-квартиру Ин¬ 
терпола (г. Лион, Франция) и оказана поддержка в фи¬ 
нансировании участия сотрудников МВД Республики 
Беларусь в заседании рабочей группы Интерпола ( Осло, 
Норвегия). Осуществлен выезд следственной группы 
МВД Республики Беларусь в Ларнаку (Кипр) для про¬ 
ведения следственных действий в отношении органи¬ 
заторов вывоза белорусских женщин за рубеж с целью 
сексуальной эксплуатации. 

Оказано техническое содействие государствен¬ 
ным и негосударственным органам, в частности, Про¬ 
куратуре и МВД Республики Беларусь предоставлено 
компьютерное оборудование и иная оргтехника для раз¬ 
вития информационной сети и расширения техничес¬ 
ких возможностей подразделений, занимающихся борь¬ 
бой с этим видом преступной деятельности. 

Особенно важным является предоставление помо¬ 
щи жертвам торговли людьми, в особенности детям, 
которые нуждаются в консультациях, убежище, медицин¬ 
ской и социальной помощи [14]. Тот факт, что многие 
страны назначения, включая страны Евросоюза, несмот¬ 
ря на свои международные обязательства, как на прак¬ 
тике, так и в законодательстве рассматривают жертв тор¬ 
говли (в том числе и несовершеннолетних) как обычных 
нелегальных мигрантов, не только мешает пострадавшим 
давать показания против торговцев, но и лишает их воз¬ 
можности получить дальнейшую помощь по возвраще¬ 
нии в Беларусь. Улучшение положения жертв, включая 
совершенствование механизмов их поддержки, защиты 
личной жизни и обеспечения их безопасности, является 
не только неотъемлемым условием сотрудничества жер¬ 
твы с правоохранительными органами, но и сдержива¬ 
ющим фактором для преступников, так как укрепление 
позиций жертв увеличивает вероятность того, что пре¬ 
ступники будут задержаны и осуждены. 

ЛИТЕРАТУРА 

Гуманитарная помощь в рамках проекта была на¬ 
правлена на оказание содействия 14 республиканским 
общественным организациям, занимающимся распро¬ 
странением превентивной информации и предостав¬ 
лением помощи жертвам торговли людьми. Им оказа¬ 
на методическая, организационная и финансовая под¬ 
держка. В течение 2003 г. непосредственную помощь 
в возвращении на родину и реинтеграции получили 
70 белорусских женщин, пострадавших от данного 
вида преступления. 

Проблемы и перспективы сотрудничества. Уси -
ление борьбы с терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью выдвинуло заботу о 
национальной безопасности на передний план при фор¬ 
мировании национальной стратегии и политики в об¬ 
ласти миграции. Вопросы государственной безопасно¬ 
сти всегда серьезно учитывались при обеспечении кон¬ 
троля за миграционными потоками через границу. Од¬ 
нако сегодня вопрос стоит о более широких упреждаю¬ 
щих мерах, о создании специальных баз данных и дру¬ 
гих, более тщательных средств по недопущению пере¬ 
сечения границы лицами, представляющими потенци¬ 
альную угрозу для безопасности государства. Как со¬ 
вместить меры по обеспечению безопасности и вместе 
с тем не ущемить права мигрантов? 

Решая важные задачи противодействия нелегаль¬ 
ной миграции и преступным группировкам, превра¬ 
тившим торговлю людьми в доходный бизнес, очень 
важно избежать перегибов в этом вопросе — отожде¬ 
ствления преступников, организаторов торговли "жи¬ 
вым товаром", и мигрантов, которые стали жертвами 
обмана или же в силу ряда причин ищут убежища вда¬ 
ли от родины. 

Для дальнейшего развития управляемости мигра¬ 
ционными процессами Представительство МОМ в Рес¬ 
публике Беларусь разрабатывает предложения, направ¬ 
ленные на развитие приграничного сотрудничества Бе¬ 
ларуси с соседними странами. Предусматривается так¬ 
же помощь в расширении возможностей по содержа¬ 
нию задержанных нелегальных мигрантов и возвраще¬ 
нию их на родину. Эта задача является особенно акту¬ 
альной и сложной для правоохранительных органов 
Республики Беларусь. 
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SUMMARY 

"The Office of International Organization for Migration in the Republic of Belarus" (Alexandr Kapirovsky) 

The article is devoted to the migration issues including illegal migration and women trafficking as the most topical 
problems today. The author gives brief description of the main directions of the International Organization for Migration 
(IOM) activities and the basic fields of activities of the IOM office in the Republic of Belarus. He shows that the IOM 
office within its mandate jointly with the government bodies of the Republic of Belarus has carried out a number of 
specific projects contributing to the improvement of the migration situation in the country. 

A vivid example is the successful project of joint Belarusian-Russian control of the border area between Gomel 
region (Belarus) and Chernigov region (Ukraine). 

The author also gives brief description of the project "Combatting Women Trafficking in the Republic of Belarus" 
carried out in close cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus and the UNDP with the 
support of the Department of International Development of Sweden and the US State Department. 
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