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стратегического характера относительно подготовки кадров в
социально–экономических областях, имеющих крайне важное
значение для обществ, находящихся на переходном этапе.
Представительства ООН с одействовали диал огу между
национальными учреждениями в странах–реципиентах и
соответствующими органами Организации Объединенных Наций с
целью выработки и осуществления программ комплексного
технического сотрудничества, в рамках которых основное внимание
уделяется приоритетным областям и решаются такие специфические
вопросы, в решении которых Организация Объединенных Наций
имеет относительное преимущество. Их можно считать первой
попыткой реализации того, что впоследствии было предложено в
качестве составной части пакета реформ ООН, т.е. создания
Совместных представительств ООН на страновом уровне.
В Республике Беларусь началом деятельности Представительства
ООН стало партнерство Программы развития ООН и Департамента
о б ще с т ве н н о й и н ф о р м а ц и и О О Н . В п о с л ед с т в и и к н и м
присоединились несколько других агентств, программ и фондов, в том
числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН),
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), Международная организация труда (МОТ), а также Бреттон-Вудские организации – Международный валютный фонд (МВФ),
Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (МФК).
Представительство ООН в Республике Беларусь также оказывает
операционное содействие другим агентствам системы ООН, которые
реализуют программы технического сотрудничества с белорусским
правительством: Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО), Международному агентству по атомной
энергии (МАГАТЭ) и многим другим.

Пятнадцать лет назад в 1992 году по инициативе
Генерального секретаря ООН Бутроса БутросаГали и Администратора Программы развития ООН
Уильяма Дрейпера-III в странах Содружества
Независимых Государств (СНГ) – Армении,
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане,
Украине и Узбекистане – в которых ранее не было
страновых представительств, были открыты
Временные отделения ООН.
Данное решение было призвано с самого начала обеспечить
н а д л е ж а щ и й с к о о рд и н и р о в а н н ы й п од х од О р га н и з а ц и и
Объединенных Наций в вопросах удовлетворения конкретных
потребностей этих стран в области развития. Это дало возможность
сформировать новую модель представительства ООН на страновом
уровне,
которая обеспечивала бы всеобъемлющее решение
политических, социально–экономических, экологических и
гуманитарных проблем, обусловленных ситуацией, сложившейся в
каждой из этих стран. Представительства ООН должны были также
предоставлять информацию о многочисленных механизмах,
имеющихся в распоряжении ООН для оказания содействия
процессам развития этих стран.
Со времени своего создания Представительства ООН играли
эффективную роль в удовлетворении насущных потребностей
принимающих их правительств. Они оказывали консультационные
услуги, рассчитанные на получение быстрых результатов и на
краткосрочный период, с тем чтобы предоставлять консультации

За прошедшие пятнадцать лет они оказали помощь гражданам
Беларуси во многих областях, таких как предотвращение
распространения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, охрана окружающей
среды и обеспечение энергоэффективности, борьба с торговлей
людьми и незаконным оборотом наркотиков, обеспечение здоровья и
развития молодых людей и защита прав ребенка, доступ в Интернет и
повышение эффективности административных процедур, развитие
малых и средних предприятий и совершенствование системы
социальной защиты, оказание консультационного содействия по
вопросам макроэкономической политики, преодоление последствий
аварии на Чернобыльской АЭС и оказание помощи в стимулировании
устойчивого развития пострадавших районов, содействие охране
репродуктивного здоровья, защита прав беженцев и лиц, ищущих
убежище, обеспечение продовольственной безопасности и оказание
содействия в расширении возможностей для торговли и
инвестиционной деятельности.
Все достижения Представительства ООН в Республике Беларусь
стали возможны только благодаря постоянной поддержке со стороны
наших многоуважаемых партнеров: Правительства Республики
Беларусь, организаций гражданского общества и организацийдоноров. Я искренне надеюсь на дальнейшее усиление нашего
плодотворного партнерства на благо народа Беларуси.
Позвольте поздравить Представительство ООН и всех наших
партнеров в Беларуси и во всем мире по случаю пятнадцатилетней
годовщины присутствия ООН в Республике Беларусь и пожелать им
всего самого наилучшего, а также успеха в их деятельности по
оказанию поддержки Беларуси в проведении преобразований,
которые позволят ей стать страной, завершившей переходный период – той страной, которая больше не нуждается в поддержке ООН,
а скорее может сама оказать содействие системе ООН в оказании
помощи другим народам в решении их задач в области развития.
Джихан Султаноглу,
Представитель ООН/ПРООН
в Республике Беларусь
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Основные вехи

1992 15 мая между ООН и Беларусью было подписано соглашение
об открытии Временного Представительства ООН в Минске. Задачей
Представительства была поддержка и дополнение национальных
усилий по решению наиболее важных проблем экономического
развития, а также по содействию социальному прогрессу и улучшению
условий жизни населения. 8 сентября состоялась официальная
церемония открытия Представительства ООН.
1993 В июне Мэтью Кахане, первый Представитель ООН/ПРООН в
Беларуси, вручил верительные грамоты Правительству страны. В
последующие годы пост Представителя ООН/ПРООН занимали Павел
Крал (1995–1998), Нил Буне (1999–2003), Кевин Мак-Грэт (и.о., в
2003–2004 гг.) и Джихан Султаноглу (2004–2007).
1994 В апреле состоялся визит Генерального секретаря ООН
Бутроса Бутроса-Гали в Беларусь. Целый ряд высокопоставленных
официальных лиц ООН посетил с визитами Беларусь в последующие го
ды, чтобы обсудить различные аспекты сотрудничества между ООН и
Беларусью. В мае Беларусь присоединилась к Общенациональной
программе интегрированной профилактики неинфекционных
заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более
подробно о программах ВОЗ в Беларуси – на странице 10.
1995 В сентябре ПРООН поддержала участие Беларуси в четвертой
Всемирной конференции по положению женщин. В последующие годы
агентства системы ООН продолжали работать над укреплением
гендерного равенства путем реализации образовательных программ и
оказания помощи в разработке законодательства, посвященного
гендерным аспектам.
В декабре МВФ утвердил соглашение о выделении Беларуси кредита
по схеме «стэнд-бай». В последующие годы МВФ предоставил Беларуси
техническое содействие в области налоговой системы, фискальной
транспарентности, а также баланса платежной статистики. Более
подробно о сотрудничестве МВФ с Беларусью – на странице 14.
1996 В марте был опубликован «Национальный доклад о положении
женщин и детей в Беларуси: сегодня и завтра», подготовленный при
поддержке ЮНИСЕФ. В последующие годы ЮНИСЕФ продолжил
оказывать Беларуси поддержку в аналитической и статистической
работе, направленной на изучение положения детей. Более подробно о
программах ЮНИСЕФ в Беларуси – на странице 5.
1997 В апреле в Минске состоялась международная конференция
«Устойчивое развитие стран с переходной экономикой». В последующие
годы ПРООН оказала Беларуси поддержку в разработке Национальной
стратегии устойчивого развития на период до 2020 года, а также в
продвижении «Местных повесток дня на XXI век». Более подробно о
деятельности ПРООН в Беларуси на странице 4.
В мае состоялся визит в Беларусь Специального докладчика по
вопросу о поощрении и защите права на свободу убеждений и их
свободного выражения. В дальнейшем Беларусь с визитам
и посетили Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов и Рабочая группа по произвольным задержаниям, которые
представили Правительству свои рекомендации.
1998 Представительство ООН в Беларуси стотысячным тиражом
отпечатало «Всеобщую декларацию прав человека в картинках» для
учеников средних школ. В последующие годы агентства системы ООН
отпечатали и распространили в Беларуси более полумиллиона
экземпляров различных публикаций по правам человека.
1999 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
начало оказывать Беларуси помощь в развитии инфраструктуры
иммиграционного контроля. В предыдущие и последующие годы УВКБ
ООН помогло Беларуси привести свое национальное законодательство
по беженцам и лицам, ищущим убежища, в соответствие с
международными стандартами, а также оказывало содействие в поис
ке долговременных решений проблем беженцев. Более подробно о
деятельности УВКБ ООН в Беларуси – на странице 6.
2000 Международная финансовая корпорация (МФК) приступила к
реализации проекта «Развитие малого и среднего бизнеса». Этот проект
включал в себя мониторинг и анализ условий для предпринимательской
деятельности в стране. Более подробно о деятельности МФК – на
странице 12.

В марте ЮНФПА помог организовать фестиваль «Белорусская
мадонна – XXI век», целями которого стали продвижение
репродуктивного здоровья, репродуктивных прав и здорового образа
жизни. Более подробно о деятельности ЮНФПА – на странице 7.
2001 В мае началась реализация пилотного проекта ПРООН,
направленного на уменьшение барьеров на пути использования
древесных отходов в муниципальных системах отопления и горячего
водоснабжения. Этот проект положил начало целой серии проектов
ГЭФ/ПРООН, направленных на повышение энергоэффективности, а
также использование источников альтернативной и возобновляемой
энергии. В июне Всемирный банк одобрил выделение Беларуси
кредита для финансирования восстановления систем отопления и
освещения в школах, госпиталях, детских домах, а также домах
престарелых и инвалидов. Более подробно о деятельности
Всемирного банка в Беларуси – на странице 13.
2002 В феврале авторы доклада ООН «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия реабилитации»
предложили перейти от этапа решения чрезвычайных проблем к этапу
восстановления в деятельности по смягчению последствий
Чернобыля. В декабре звезда тенниса Максим Мирный стал Послом
доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси. Более подробно о деятельности
ЮНЭЙДС – на странице 8.
2003 ПРООН приступила к реализации финансируемых ЕС
проектов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей
женщинами (в сотрудничестве с МОМ). В следующем году ПРООН
развила прочные партнерские связи с Европейской комиссией в
сфере релизации проектов в области управления границей и прав
человека.
2004 В сентябре началась реализация проекта ПРООН «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа», финансируемого Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Проект
уже продемонстрировал существенные результаты в плане
предотвращения распространения ВИЧ в Беларуси (общая сумма
гранта Глобального фонда на период до 2009 г. составляет 17 млн
долларов США).
В ноябре международная конференция «Достижение первой Цели
развития тысячелетия» подвела итоги деятельности ПРООН по
оказанию помощи Беларуси в разработке стратегий по сокращению
малообеспеченности.
2005 В ноябре Беларусь стала членом Продовольственной и
сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО).
Подобно другим специализированным агентствам и комиссиям ООН,
не представленным на постоянной основе в Беларуси (таким, как
ЮНКТАД, ЮНИДО, МАГАТЭ и ЕЭК ООН), ФАО предоставляет
Беларуси ресурсы и экспертные знания для поддержания высокого
уровня человеческого развития.
2006 Для финансирования восстановления после Чернобыля
Всемирный банк утвердил выделение кредита на общую сумму
50 млн долларов США, призванного обеспечить население районов,
пострадавших в результате Чернобыльской аварии более
качественными услугами отопления и горячего водоснабжения
посредством внедрения усовершенствований, направленных на
повышение энергоэффективности общественной системы
энергоснабжения и подключение домашних хозяйств к газопроводу.
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией одобрил выделение гранта на сумму 14,2 млн долларов
США на финансирование деятельности по профилактике и лечению
туберкулеза в Беларуси, которую будет осуществлять ПРООН.
2007 Общий объем инвестиций МФК в белорусскую экономику
превысил сто миллионов долларов США. В июле был подписан
Меморандум о взаимопонимании между Беларусью, ЮНКТАД и
ПРООН. Меморандум предусматривает реализацию проектов по
улучшению инвестиционного климата в стране, а также содействию
вступлению Беларуси в ВТО.
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Программа
развития ООН

П

Программа развития ООН
(ПРООН) является крупнейшим
агентством системы ООН.
Сегодня ПРООН работает на
территории 166 стран,
содействуя в поиске решений
глобальных и национальных
проблем в области устойчивого
человеческого развития. В
Беларуси Представительство
ПРООН было открыто в 1992
году. Оно работает в
сотрудничестве с правительством
страны, гражданским обществом,
другими организациями системы
ООН и донорами. Сумма
инвестиций, которые планируется
привлечь проектами ПРООН в
течение 2007 года, станет самой
значительной с момента
открытия Офиса, превысив
15 млн долларов США (для
сравнения, 10 млн долларов
составляла общая стоимость всех
проектов, осуществленных
ПРООН в Беларуси за первые
десять лет работы, с 1992 по
2002 год).
Сегодня ПРООН реализует в Беларуси уже
третью по счету страновую программу. В своей
деятельности ПРООН руководствуется положениями Документа страновой программы на
2006–2010 гг., подготовленного по результатам
консультаций с основными партнерами, представляющими правительство, гражданское
общество, частный сектор, агентства системы
ООН и международное сообщество. Программа осуществляется по следующим тематическим направлениям:
& Эффективное и подотчетное управление;
& Экономический рост и повышение уровня
жизни населения;
& Устойчивое природопользование и охрана
окружающей среды;
& Реабилитация и устойчивое развитие районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
& Трансграничное сотрудничество в области
профилактики ВИЧ/СПИДа, торговли людьми
и нелегальным оборотом наркотиков, управления границей и миграции.
Все проекты ПРООН в Беларуси построены по
принципу заинтересованности страны и предполагают обязательства по использованию ее
финансовых ресурсов и специалистов. Среди
наиболее значимых инициатив, которым
ПРООН оказала поддержку в последние годы,
следует отметить принятие новой Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития на 2004–2020 гг. и
Национальной программы по профилактике
ВИЧ/СПИДа, присоединение Республики
Беларусь к Киотскому протоколу и запуск
Программы малых грантов Глобального
экологического фонда, подготовку основных
направлений Национальной стратегии
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15 лет работы
на благо Беларуси
предотвращения бедности и продолжающееся приведение национальной системы пограничного контроля в соответствие с европейскими стандартами.
На сегодняшний день в
стране на разных стадиях реализации находятся 20 проектов ПРООН.
Самым крупным из них
является «Профилактика и лечение ВИЧ/
СПИДа в Республике
Беларусь», благодаря
которому сотни людей в
различных регионах
страны были обеспечены антиретровирусным лечением, а также
получили психосоциальную помощь. Осуществление проекта получило высокую оценку
донора – Глобального
фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом
и малярией, что послужило основанием для
выделения Беларуси
другого гранта – на реализацию проекта по профилактике и лечению
туберкулеза.
ПРООН является одним
из соучредителей Программы CORE («Сотрудничество для реабилитации»), оказывающей
поддержк у местным
инициативам в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Зримыми результатами осуществления Программы CORE стали открытие
Центра поддержки сельского развития и
предпринимательства в Столинском районе,
создание учебно-консультационного центра
по практической радиологической культуре на
базе СШ деревни Поповка Славгородского
района, а также помощь в организации
местного исторического музея в Чечерском
районе.
В 2006 году в рамках совместной программы
ПРООН и Евросоюза «БУМАД» на базе Гродненского медицинского университета была
создана Национальная наркообсерватория, а
в Академии МВД Беларуси оборудован
современный компьютерный класс. Другой
совместный проект с ЕС — «БОМБЕЛ» —
позволяет укомплектовать пограничные войска Беларуси новой транспортной техникой, а
также открыть соответствующий международным стандартам центр временного размещения мигрантов в Бресте.
В области охраны окружающей среды и
природопользования за минувшие годы
ПРООН оказала содействие запуску программы по использованию биомассы для получения тепловой и электрической энергии,
разработке национального плана действий по
улучшению состояния природной среды в
бассейне реки Днепр, сохранению биоразно-

образия водно-болотных угодий Белорусского
Полесья, развитию экотуризма в регионе
Беловежской пущи. Очередной проект, стартовавший в прошлом году, позволит продемонстрировать возможность восстановления нарушенной в результате деятельности
человека водно-болотной экосистемы на примере 40 тысяч гектаров осушенных мелиорацией торфяников. Большинство природоохранных проектов ПРООН финансируется
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).
Являясь глобальной сетью ООН в области
развития, ПРООН объединяет и координирует
усилия страны по достижению к 2015 г. Целей
в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия. Кроме того, начиная с 1995 г., ПРООН оказывает содействие
Беларуси в подготовке Национальных отчетов
о человеческом развитии, в которых представлен анализ политики страны в области
развития и обозначены ключевые проблемы,
требующие решения. Отчеты о человеческом
развитии распространяются среди широкой
аудитории, в том числе среди разработчиков
политики, в научных кругах и агентствах по
оказанию помощи. Следующий такой отчет,
охватывающий период 2007–2008 гг., выйдет
в свет к концу 2008 г.
Дополнительную информацию о деятельности ПРООН в Беларуси вы найдете на
сайте www.undp.by.

У каждого ребенка
есть права
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) первым в Беларуси заговорил о необходимости
развития дружественных консультативных услуг по репродуктивному здоровью для
подростков, которые бы учитывали особенности подросткового этапа развития и отвечали их
потребностям. С 2002 г. была начата совместная работа с Комитетом по здравоохранению
Мингорисполкома по созданию Центров дружественного отношения к подросткам на базе
детских поликлиник. Для работы в них на 16 обучающих семинарах были подготовлены
более 250 медработников и психологов.
При содействии ЮНИСЕФ специалисты системы здравоохранения смогли изучить опыт
работы с подростками в России и на Украине, поучаствовать в международных семинарах и
конференциях. В результате были открыты 6 центров в Минске и Светлогорске. Их
деятельность направлена на улучшение психосоматического и репродуктивного здоровья
подростков, на формирование здорового стиля и образа жизни. За прошедшее время в
центрах подготовлено более 700 волонтеров по методике «сверстник обучает сверстника»,
проведено 45 массовых акций с участием подростков и молодежи, проконсультировано
более 16 000 подростков по вопросам репродуктивного здоровья, профилактике ИППП, ВИЧ,
наркомании, табакокурения и алкоголизма.
! Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
Бранислав Екич, Представитель
Детского фонда ООН в Беларуси
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В этом году мы отмечаем
11 лет присутствия
ЮНИСЕФ в Беларуси
и 61-ую годовщину нашей
организации.
Хотелось бы поблагодарить
прежде всего всех детей,
молодых людей и всех наших
партнеров за то, что Вы были с
нами, работали вместе с нами и
помогали нам все эти годы.

ООН – это молодая организация, также как и
Детский фонд ООН. «Молодая», поскольку
мы являемся динамично развивающейся
организацией, и наша деятельность призвана
повысить эффективность ООН в обеспечении
соблюдения положений ее Устава.
Не вдаваясь в историю, хотелось бы отметить
два основных достижения и один извлеченный урок:
! Глобальные цели, поставленные ЮНИСЕФ
в 1980 г.; Саммит 1990 г. в интересах детей;
Цели развития тысячелетия, обозначенные в
Декларации тысячелетия, принятой в 2000 г.;
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи
ООН в интересах детей, состоявшаяся
в 2002 г., и принятие Декларации и Плана
действий «Мир, пригодный для жизни
детей»;

Извлеченный урок:
! При объединении усилий правительства и общественных организаций и
международного опыта,
привносимого ООН, успех
гарантирован.
В Беларуси ЮНИСЕФ помогает государственным
структурам и организациям гражданского общества в создании благоприятных условий для детей, оказывая содействие
в таких сферах, как здравоохранение, питание, образование и защита детей.
Ключевыми элементами
политики ЮНИСЕФ в Беларуси являются:
! обеспечение наилучших возможностей на
начальном этапе жизни детей раннего
возраста;
! защита наиболее уязвимых групп детей, в
том числе детей с особыми потребностями,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних правонарушителей и детей, инфицированных и
пострадавших от ВИЧ;
! пропаганда здорового образа жизни;
! повышение качества и адекватности образования;
! оказание помощи и качественных услуг
уязвимым категориям семей и детей;

Весной 2007 г. в Закон Республики Беларусь «О рекламе» были внесены изменения,
предусматривающие запрет рекламы заменителей грудного молока, в целях реализации
положений Международного свода правил по маркетингу заменителей грудного молока.
Конечная цель Международного свода правил сводится к тому, чтобы восстановить право
матери вскармливать своих детей грудью. Преимущества грудного вскармливания
обусловливают необходимость не только информирования о преимуществах материнского
молока, но и принятия законодательства, защищающего грудное вскармливание от
коммерческой конкуренции с производителями заменителей грудного молока, бутылочек
для детского питания и сосок.
В целях продвижения грудного вскармливания в системе здравоохранения ВОЗ и ЮНИСЕФ
поддерживают инициативу по созданию больниц «доброжелательного отношения к
ребенку». В настоящее время в Республике Беларусь 35% родов происходит в роддомах
«Доброжелательного отношения к ребенку», а также 26% детей обслуживаются в детских
поликлиниках «Доброжелательного отношения к ребенку».

! пропаганда необходимости обеспечения
соответствия национальной системы ювенальной юстиции с международными стандартами;
! помощь детям, пострадавшим в результате
аварии на Чернобыльской АЭС;
! расширение значимого участия детей и
молодежи в процессе принятия решений,
касающихся их здоровья и развития;
! защита детей от насилия, жестокого
обращения, эксплуатации и торговли;
! защита от ВИЧ/СПИДа и других факторов
риска для здоровья и благополучия детей,
подростков и молодых людей;
! усиление национального потенциала в
области мониторинга и оценки положения
женщин и детей.
Хотелось бы отметить значительный прогресс, достигнутый Беларусью в создании более благоприятных условий для развития детей, и это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Беларуси,
общественных организаций и многих других
заинтересованных сторон в Беларуси и за ее
пределами, предметом деятельности которых
является забота о детях.
Тем не менее, давайте не будем излишне восхвалять свои заслуги, поскольку нам еще многое предстоит сделать для достижения нашей
общей цели создания «Мира, пригодного для
жизни детей».
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Управление Верховного
комиссара ООН
по делам беженцев

Помогать беженцам
обрести надежду
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН) было создано в 1949 году. УВКБ ООН поручено возглавлять и
координировать международную деятельность по защите беженцев во всем мире. Главная
цель УВКБ ООН – защита прав беженцев и обеспечение нормальных условий жизни для них.
УВКБ ООН стремится к тому, чтобы каждый человек мог воспользоваться правом искать и
получить убежище в безопасной стране, а также добровольно вернуться домой.
УВКБ ООН оказывает помощь 32 млн человек в различных странах мира. За свои
выдающиеся достижения УВКБ ООН было дважды удостоено Нобелевской премии мира – в
1954 и 1981 гг.
Представительство УВКБ ООН в Беларуси было открыто в 1995 г. с целью оказания
содействия белорусскому правительству в формировании системы убежища в соответствии
с международными стандартами.

Илья Тодорович,
Представитель УВКБ ООН в Беларуси
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В течение последних нескольких лет УВКБ ООН оказывает поддержку белорусским властям
в развитии правовой процедуры определения статуса беженца. В этой области достигнуты
существенные результаты: в 1995 г. был принят первый Закон о беженцах; в 2001 г.
Беларусь ратифицировала Женевскую конвенцию 1951 г. о статусе беженцев и Протокол
1967 г. к указанной конвенции; 18 июля 2003 г. вступил в действие Закон о беженцах в новой
редакции.

С момента открытия
Представительства УВКБ ООН в
Беларуси в 1995 году, оно
оказывает содействие
белорусским властям в
совершенствовании
законодательства о беженцах в
соответствии с международными
стандартами.

пограничный комитет, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство юстиции,
судебные органы Республики Беларусь,
учреждения Министерства образования и
Министерства здравоохранения, а также
местные исполнительные и распорядительные органы.

За прошедшие десять лет в Беларуси создана
система национальных институтов и процедур, в том числе процедура определения
статуса беженца. Благодаря тесному
сотрудничеству с Представительством УВКБ
ООН, партнеры по реализации его программ
в Беларуси смогли получить техническую и
к онсультационную помощь на сумм у
6 млн долларов США для изучения соответствующих международных стандартов и
приобретения необходимого опыта. Нашими
основными партнерами являются Министерство внутренних дел, Государственный

В дополнение к программам, финансируемым
из нашего регулярного бюджета, нам удалось
привлечь дополнительные средства Европейской Комиссии для финансирования ряда проектов. Один из них осуществлялся в 2005–
2006 гг. в сотрудничестве с Министерством
внутренних дел и был направлен на совершенствование потенциала в области развития системы убежища, включая создание в
Гомеле Центра временного размещения лиц,
ищущих убежища. Другой проект (2007–
2008 гг.) реализуется в сотрудничестве с
Государственным пограничным комитетом и

Идея открыть бильярдный клуб пришла ко мне давно. Я также хотел создать организацию,
которая помогала бы вынужденным мигрантам, которые покинули родные страны не по
своей воле. Моя идея нашла отклик в Департаменте по гражданству и миграции,
Представительстве УВКБ ООН и Белорусском обществе Красного Креста.
Нам пришлось немало поработать. Особенно сложно нам было на первоначальном этапе:
регистрация, оформление документов и проведение ремонтных работ. Я бы хотел выразить
благодарность Представительству УВКБ ООН, Белорусскому обществу Красного Креста и
местным органам исполнительной власти Гомеля, которые оказали нам всю необходимую
поддержку. Несмотря на все сложности, я с оптимизмом смотрю в будущее. Открытие
бильярдного клуба позволило нам решить одну из наиболее актуальных проблем беженцев –
проблему трудоустройства.
Мы создаем новые рабочие места не только для беженцев, но и для граждан Беларуси.
Бильярдный клуб популярен не только среди беженцев, но и, в большинстве своем, среди
жителей и гостей города. Кроме того, бильярдный клуб регулярно организует конкурсы среди
учащихся спортивных школ Гомеля и Гомельской области. Клуб помогает представителям
разных национальностей встретиться, поскольку бильярд – это спорт, а спорт всегда
объединяет людей!
Амири Мохаммед Дауд, руководитель местной
общественной организации беженцев в Гомеле
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является первым в регионе проектом по
совместному мониторингу границы, который
призван помочь в упрощении доступа лиц,
ищущих убежища, к процедуре определения
статуса беженца на границе.
Представительство УВКБ ООН проводит
активную работу по выработке долгосрочных
решений для беженцев, наиболее реальным
из которых, является интеграция в общество.
В этой области мы разработали совместные
проекты с местными органами власти по решению жилищной проблемы для нескольких
десятков лиц, признанных беженцами.
Занимая ведущие позиции в регионе в плане
развития местных сообществ беженцев,
Представительство УВКБ ООН также оказало
содействие в создании и регистрации общественных организаций беженцев в Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве. По состоянию на октябрь 2007 г. в Беларуси зарегистрированы
пять общественных организаций беженцев.
Наши планы на будущее включают: продолжение работы по обеспечению более полного
соответствия национального законодательства положениям Конвенции о статусе беженцев 1951 г.; продолжение мероприятий по
мониторингу границы; поддержка деятельности государства по интеграции лиц, признанных беженцами; формирование позитивного
отношения и восприятия населением беженцев и реализация мер по сокращению числа
лиц без гражданства. Мы будем и в дальнейшем оказывать поддержку государственным и негосударственным организациям в
реализации проектов, направленных на решение проблем беженцев, которые не могут осуществляться на основе самофинансирования,
а также продолжим работу по расширению
трансграничного сотрудничества Беларуси и
соседних стран в рамках Будапештского и
Седерчепингского процессов по всем
вопросам, касающимся миграции и беженцев.

Фонд ООН
в области
народонаселения

Видеть потребности
конкретного человека
охране репродуктивного здоровья, деятельность в сфере народонаселения и развития,
обеспечение гендерного равенства.
В первой тематической области безусловным приоритетом была и остается охрана
репродуктивного здоровья подростков и
молодежи. Начиная с 1999 года Фонд объединил усилия с Министерством здравоохранения Беларуси и рядом общественных
объединений для расширения доступа
молодых людей к медицинским и консультативным услугам, дружественным по отношению к молодежи, а также к достоверной и
доступной информации по вопросам сохранения здоровья, профилактики и лечения
заболеваний, передающихся половым путем,
включая ВИЧ/СПИД.

Татьяна Гапличник,
Координатор программ ЮНФПА в Беларуси

Ф

Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА)
действует под лозунгом «Важен
каждый» в 150 странах мира.
В 1994 г. ЮНФПА начал
реализацию проектов в
Беларуси, преследуя глобальную
цель обеспечения права каждой
женщины и каждого мужчины на
здоровую жизнь и равные
возможности для ее сохранения.
В своей работе Фонд
основывается на национальных
приоритетах и тесном
взаимодействии с
Правительством Беларуси.
С момента начала деятельности в республике
ЮНФПА прошел путь от реализации
отдельных проектов до работы в рамках
Плана реализации страновых рамок
сотрудничества между Правительством и
ЮНФПА в Беларуси, одобренных Советом
Министров Беларуси в марте 2007 г. Этот
документ определяет основные направления
деятельности ЮНФПА в стране в трех
основных тематических областях: содействие

В дальнейшем мы собираемся сосредоточить
свои усилия на увеличении объема и
повышении качества услуг, предоставляемых
в рамках уже открытых Центров здоровья
молодежи, и усилении роли молодых людей в
планировании и оценке работы центров.
В том, что касается второй тематической
области работы Фонда в республике –
деятельности в сфере демографии и
народонаселения – то основной задачей
сегодня является повышение качества
демографической информации и данных, а
также расширение доступа к ним для
максимального использования при разработке и реализации национальных и региональных программ и планов социальноэкономического развития. Уникальным
источником таких данных является перепись.
Именно поэтому в августе этого года ЮНФПА
и Министерство статистики и анализа
подписали Соглашение о реализации
Проекта «Оказание содействия подготовке и
проведению переписи населения Республики
Беларусь 2009 г.».
Проект рассчитан на период до 2012 г., в
течение которого ЮНФПА привлечет в
Беларусь для целей подготовки и проведения
предстоящей переписи населения необходимые международные экспертные знания, а
также финансовые средства в размере более
830 000 долларов США.

Фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНФПА) — это международная
организация системы ООН, занимающаяся решением вопросов демографии,
народонаселения и развития, обеспечения
равных прав мужчин, женщин и детей на
здоровую жизнь и равные возможности
для ее сохранения. С момента создания в
1969 г. ЮНФПА сконцентрирован не на
абстрактных демографических целях, а на
нуждах конкретных мужчин и женщин. А
именно: безопасном материнстве, охране
репродуктивного здоровья подростков и
молодежи, профилактике и лечении
инфекций, передающимся половым путем,
включая ВИЧ/СПИД, профилактике
бесплодия, развитии достойного и
уважительного отношения к каждой
девушке, женщине. Свою деятельность в
Беларуси ЮНФПА начал в 1994 г.
Фонд также выступает в качестве соисполнителя ряда мероприятий Национальной
программы демографической безопасности
Республики Беларусь на 2007 – 2010 г г.
Еще одной принципиальной для нас тематической областью является противодействие
насилию в отношении женщин и, в частности,
профилактика насилия в семье. Повышение
эффективности правовых и организационных
механизмов для профилактики домашнего
насилия и поддержки жертв насилия в семье
является основной задачей, которая будет
реализовываться ЮНФПА совместно с
заинтересованными республиканскими
органами госуправления в сфере обеспечения гендерного равенства.
С 2006 г. Фонд ООН в области народонаселения координирует работу тематической
группы ООН по вопросам гендерного равенства, под эгидой которой в ноябре-декабре
2007 г. вот уже во второй раз подряд пройдет
информационная кампания, направленная на
профилактику насилия в семье и повышение
осведомленности жителей Беларуси о
проблеме домашнего насилия.

«С момента обретения независимости, в Беларуси предпринимались серьезные меры по совершенствованию
подготовки и представления статистических данных, которые являлись предметом постоянного внимания и поддержки со стороны международных организаций. Так, на протяжении ряда лет Министерство статистики и анализа
Республики Беларусь плодотворно сотрудничает с Фондом ООН в области народонаселения. Уже в 1999 г.
перепись населения Беларуси, как суверенного государства, проводилась при технической поддержке ЮНФПА.
В настоящее время Минстат, при активной поддержке Фонда, приступил к подготовке переписи населения и
жилищ раунда 2010 г., проведение которой запланировано в 2009 г. Взаимодействие Минстата и ЮНФПА будет
проводиться в рамках реализации совместного проекта «Оказание содействия подготовке и проведению
переписи населения Республики Беларусь 2009 г.», основной целью которого является подготовка национальной
статистической системы к проведению переписи населения в республике. Нам предстоит совместная масштабная
работа в процессе которой Фондом будет оказана техническая помощь, включая: консультации международных
экспертов, подготовка и обучение специалистов, разработка программного обеспечения по обработке
результатов переписи. Мы считаем, что данная работа позволит провести перепись населения на высоком,
соответствующем международным стандартам, профессиональном уровне».
Владимир Зиновский,
Министр статистики и анализа Республики Беларусь
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Остановить
распространение
ВИЧ-инфекции к 2015 году
Мероприятия ООН в связи со СПИДом координирует Тематическая группа ООН по
ВИЧ/СПИДу, возглавляемая Представителем ООН в Республике Беларусь. Текущая работа в
рамках совместной программы поддержки проводится через Объединенную группу ООН по
СПИДу, которой руководит координатор ЮНЭЙДС в Республике Беларусь. Работа каждого
коспонсора ЮНЭЙДС и странового офиса ЮНЭЙДС осуществляется на основе принципа
разделения функций и включает:
! поддержку стратегического планирования, управления и финансового руководства;
! поддержку процесса расширения мер вмешательства, таких как профилактика ВИЧ среди
молодежи, профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку, антиретровирусное лечение и
оказание социальных услуг людям, живущим с ВИЧ;
! поддержку процесса мониторинга и оценки Государственной программы профилактики
ВИЧ/СПИДа, обмена стратегической информацией и знаниями, а также качественной
отчетности на страновом и международном уровнях;
! поддержку гражданского общества и партнерства, с тем чтобы обеспечить значимое
участие всех заинтересованных сторон в реализации комплексных ответных мер.
Элеонора Гвоздева,
Координатор ЮНЭЙДС в Беларуси

О

Объединенная программа
Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
консолидирует усилия и ресурсы
десяти организаций системы
ООН: УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, МПП,
ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ,
ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирного
банка. ЮНЭЙДС работает более
чем в 80 странах по всему миру.
В Беларуси страновой офис
открылся в 1996 г.
Главной задачей ЮНЭЙДС в Беларуси является усиление потенциала страны по борьбе с
эпидемией ВИЧ. С этой целью ЮНЭЙДС
внедряет единую стратегию ООН для решения проблем СПИДа и помогает координировать процесс реализации и разделения
функций между учреждениями. Вместе с
работающими в Беларуси семью коспонсорами ЮНЭЙДС содействует повышению
уровня координации действий своих партнеров в системе ООН, правительства, гражданского общества, доноров и частного сектора.
За время прошедшее с момента открытия
офиса в Беларуси ЮНЭЙДС участвовала в
разработке государственных программ
профилактики ВИЧ/СПИДа (2001–2005 гг.,
2006–2010 гг.); национальных Стратегических
планов мероприятий по противодействию
ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь (2001–
2003 гг., 2004–2008 гг.); разработке проекта по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в
Республике Беларусь, финансируемого
Гл о ба л ь н ы м ф о н д о м д л я б о р ь б ы с
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Статистика
С момента подтверждения первого случая
СПИДа в 1981 г. он унес жизни более
25 млн человек. Сегодня, по оценкам,
число людей, живущих с ВИЧ, составляет
около 40 млн человек. Число людей,
инфицированных этим вирусом в 2006 г.,
составило более четырех миллионов
человек.
В Беларуси первый случай ВИЧ-инфекции
диагностирован в 1986 г. С этого времени
диагноз «ВИЧ-инфекция» поставлен более
чем 8000 человек, более 1000 из которых
уже умерли. За восемь месяцев 2007 г.
выявлено 648 новых случаев инфицирования ВИЧ.

Каждые два года правительства государствчленов ООН предоставляют Генеральному
секретарю ООН отчеты о выполнении
Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом, которая является программой,
направленной на то, чтобы остановить
распространение ВИЧ и СПИДа к 2015 г.
Отчеты о выполнении Декларации позволяют

Программа поддержала ряд пилотных
проектов, направленных на профилактику
ВИЧ в группах повышенного риска заражения
и снижение вреда, а также поддержала
проведение первых парламентских слушаний
по проблеме ВИЧ-инфекции в Совете
Республики Национального Собрания
Республики Беларусь.
Страновой офис ЮНЭЙДС оказывает
техническую поддержку процессу подготовки
периодических национальных отчетов о
выполнении Декларации о приверженности
борьбы с ВИЧ/СПИДом.
В 2007 г. при поддержке ЮНЭЙДС в Беларуси осуществляются три проекта:
«Объединение усилий христианских церквей
в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа в
Республике Беларусь», «Профилактика
ВИЧ/СПИДа/ИППП среди женщин секс-

ВИЧ на рабочем месте
Представительство ООН в Беларуси осуществляет программу «ВИЧ на рабочем месте».
Цель программы – помочь сотрудникам агентств и учреждений ООН, работающим в
Беларуси, принимать информированные решения о том, как защитить себя от
инфицирования ВИЧ, а также о возможностях получения лечения. Кроме того, программа
призвана повысить знания и компетенцию сотрудников, работающих в программах и
проектах ответных мер на эпидемию.
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бизнеса, работающих на трассах» и
«Улучшение системы обучения лечению
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь».

Встреча Cпециального посланника
Генерального секретаря ООН по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе
Ларса Каллингса, Представителя
ООН/ПРООН Джихан Султаноглу
с Министром иностранных дел
Республики Беларусь Сергеем Мартыновым
провести мониторинг и оценку прогресса,
достигнутого государствами-членами ООН на
пути реализации ответных мер на эпидемию.
Впервые Отчет о выполнении Декларации о
приверженности был составлен в Беларуси в
2005 г. Процесс подготовки и предоставления
следующего отчета заканчивается в январе
2008 г.

Международная
организация труда

МОТ и Беларусь:
диалог продолжается
Беларусь является членом МОТ с 1954 года. Деятельность Организации в стране строится
на основе Программы сотрудничества (Country Objectives), базирующейся на стратегических
целях МОТ и нацеленной на разрешение актуальных для республики социально-трудовых
проблем.
Деятельность МОТ в Беларуси осуществляется специализированными департаментами
Штаб-квартиры МОТ при общей координации их деятельности, размещенным в Женеве
Региональным бюро МОТ по странам Восточной Европы и Средней Азии. Как и ряд других
стран СНГ, Беларусь взаимодействует также с многодисциплинарной группой экспертов МОТ
по Европе и Центральной Азии, базирующейся в Москве.
В марте 1999 года в Беларуси была учреждена должность Национального корреспондента
МОТ в Минске (с 2007г. – Национальный координатор МОТ).
Беларусь находится в числе лидирующих стран-участниц Международной организации труда
по количеству ратифицированных конвенций. Страна ратифицировала 47 конвенций МОТ и
среди них восемь основополагающих.

Николай Толмачев, Национальный
координатор МОТ в Беларуси

П

Первая в истории отношений
Международной организации
труда (МОТ) и Республики
Беларусь полноформатная
Программа сотрудничества (на
1999–2000 годы) базировалась
на таких стратегических целях
МОТ, как помощь в реализации
фундаментальных прав и
принципов на рабочем месте,
создание лучших возможностей
для женщин и мужчин в
получении достойной занятости
и заработка, расширение охвата
и повышение эффективности
социальной защиты для всех,
укрепление трипартизма и
социального диалога.

При непосредственной консультационной
поддержке МОТ в стране был разработан
Трудовой кодекс, который вступил в силу с
1 января 2000 г.
Принципиальное значение для смягчения
последствий безработицы имеют результаты
технической помощи, оказанной Беларуси
МОТ в разработке методик профессиональ-

ной переподготовки безработных и в проведении социально-ответственной реструктуризации предприятий. В рамках многолетнего
проекта МОТ осуществлялась подготовка и
переподготовка незанятого населения страны
с использованием специально разработанного в МОТ принципа модульного обучения.
При консультативной поддержке МОТ была
проведена опытная реструктуризация двух
белорусских предприятий. Был также реализован проект, имевший целью выработку
инструментов активной политики на рынке
труда республики на основе развития самозанятости отдельных категорий населения
(безработные, матери-одиночки и другие
малообеспеченные группы).
С помощью МОТ в Беларуси основан и функционирует Республиканский информационный центр по гигиене и безопасности труда на
малых и средних предприятиях. Проект МОТ
«Поддержка пенсионной реформы в Республике Беларусь» имел особое значение для
инициирования и поддержания социального
диалога между представителями государства,
работников и работодателей по вопросам
проведения пенсионной реформы. Итогом
совместной работы международных и
национальных экспертов стал проект закона
«О государственном пенсионном страховании
и государственных страховых пенсиях»,
представленный правительству Беларуси.
С 2000 г. по просьбе представителей
профсоюзов страны МОТ проводит диалог с

Основополагающие конвенции Международной организации труда
! «Конвенция о принудительном или обязательном труде», 1930 г.;
! «Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию», 1948 г.;
! «Конвенция о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных
переговоров», 1949 г.;
! «Конвенция о равном вознаграждении», 1951 г.;
! «Конвенция об упразднении принудительного труда», 1957 г.;
! «Конвенция о дискриминации в области труда и занятий», 1958 г.;
! «Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу», 1973 г.;
! «Конвенция об устранении нетерпимых форм детского труда», 1999 г.

Правительством Беларуси по улучшению
условий создания и функционирования
профсоюзов в стране. В связи с этим с 2002 г. в
Беларуси осуществлялся проект МОТ
«Защита прав трудящихся и содействие
демократии и экономическим реформам в
Беларуси в рамках трипартизма и социального диалога». Цели проекта: содействие развитию социального диалога с участием профсоюзов, укрепление потенциала профсоюзов
по участию в формировании социальноэкономической политики, а также развитие
независимых профессиональных союзов.
Независимая Комиссия МОТ по оценке условий деятельности профсоюзов сформулировала 12 Рекомендаций (2004 год), реализация
которых поможет нормализовать ситуацию.
Рекомендации касаются, в том числе и внесения изменений в законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов в стране.
Для подготовки изменений в законодательство в соответствии с международными
нормами МОТ предлагает Беларуси помощь
экспертов Организации. Так, в частности,
Декретом Президента №605 (6 октября 2006 г.)
прекращена деятельность республиканской
Комиссии по регистрации. В Национальном
Совете по трудовым и социальным вопросам
выделено место для Белорусского конгресса
демократических профсоюзов. В начале
текущего года для судей и прокурорских работников страны при содействии Международного бюро труда (МБТ) был проведен
семинар по вопросам применения Конвенций
МОТ. В июне 2007 г. в Беларуси побывала
миссия во главе с исполнительным директором Кари Тапиолой. Основная цель миссии
МБТ, как отметил г-н Тапиола, заключалась в
том, чтобы объяснить правительству и
социальным партнерам – организациям
работодателей и профсоюзам – позицию МБТ
в отношении разрабатываемого сейчас в стране законопроекта «О профсоюзах». В очередной раз вопросы реализации Рекомендаций Комиссии по расследованию планируется
рассмотреть на очередной сессии Административного Совета МОТ в ноябре 2007 г.
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Всемирная
организация
здравоохранения

Главный
приоритет – здоровье
вск армливания», «Общенациональная
интегрированная программа профилактики
неинфекционных заболеваний (CINDI). При
финансовой поддержке Мемориального
фонда здравоохранения Сасакавы (Япония)
был осуществлен проект «Медицинская
помощь детям, пострадавшим от катастрофы
на ЧАЭС, путем внедрения телемедицины».
В результате сотрудничества в области
иммунизации Беларусь одной из первых
стран в Европе была готова к получению
сертификата ВОЗ о полной ликвидации
полиомиелита на своей территории.
Приоритетными направлениями сотрудничества ВОЗ с Беларусью на 2006–2007 гг.
являются:
1. Укрепление первичного звена здравоохранения, включая усиление интегрирования специализированной помощи в первичную медико-санитарную помощь (ПМСП).

Егор Зайцев, Руководитель Странового
Бюро ВОЗ в Беларуси

В

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ),
созданная в 1948 г., является
главным учреждением ООН в
области охраны здоровья.
Сегодня в 191 стране мира ВОЗ
оказывает правительствам
содействие в достижении более
высокого уровня здоровья
населения и способствует
усилению системы
здравоохранения в каждой
стране. В Беларуси Бюро ВОЗ
было открыто в 1994 г.
Помощь ВОЗ Беларуси
осуществляется в рамках
Двухгодичных планов
сотрудничества (ДПС). Каждый
ДПС готовится в результате
консультаций с представителями
Министерства здравоохранения.
Среди наиболее значимых инициатив ВОЗ в
Беларуси со дня открытия Бюро следует
отметить такие проекты, как «Профилактика
борьбы с сахарным диабетом», «Интегрированные подходы к профилактике инфекций,
передающихся половым путем», «Пропаганда, поддержка и поощрение грудного

2. Совершенствование управления и генерирования ресурсов в фармацевтическом
секторе и службе безопасности крови.
3. Укрепление здоровья и профилактика
неинфекционных заболеваний путем борьбы
с основными факторами риска.

В рамках Двухгодичного плана сотрудничества в мае 2007 г. ВОЗ провела семинар и
дискуссию с участием лиц, ответственных за
определение национальной политики в
области развития системы здравоохранения
и международных специалистов. Обсуждались проблемы и возможности Беларуси в
сфере укрепления и развития первичного
медицинского обслуживания, которое является важнейшим компонентом системы
здравоохранения: общее видение развития
ПМСП, развитие человеческих ресурсов системы, а также интеграция специализированной помощи в ПМСП.
Совместно с Министерством здравоохранения и Национальным институтом травматологии и ортопедии ВОЗ объединила для
поиска подходов в профилактике травматизма в Беларуси представителей системы
здравоохранения, Министерства внутренних
дел, Министерства транспорта, Министерства информации, Белорусского общества
Красного Креста. В сентябре 2007 г. прошел
обучающий семинар по профилактике травматизма.

Подписание министром здравоохранения Василием Жарко и Региональным директором
Марком Данзоном Двухгодичного плана сотрудничества между Республикой Беларусь и ВОЗ
на 2008–2009 гг.

Если бы не серия тренингов ВОЗ по лечению и уходу за ВИЧ-положительными пациентами,
я вряд ли стал бы таким специалистом, каким являюсь сейчас. Тренинги позволили
систематизировать имеющуюся информацию, получить самые современные знания по этой
проблематике и ознакомиться с системой оказания помощи ВИЧ-положительным пациентам
в сопредельных государствах. Обучение строилось по принципу: приобретение
теоретических знаний и закрепление их на практике в клинике, зачастую с участием
пациентов. Теперь я гораздо шире смотрю, например, на подходы, применяемые в
паллиативной медицине. В современном контексте она уже не рассматривается лишь как
борьба с болью, а включает в себя не только помощь в кризисной ситуации, но и поддержку
близких пациента после его ухода из жизни. Знания и навыки, приобретенные во время
тренингов, помогают найти верный путь в определении схемы лечения ВИЧ-инфекции и
сопутствующих заболеваний.
Дмитрий Падуто,
врач-инфекционист районной больницы, г. Светлогорск
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4. Содействие в профилактике травм и дорожно-транспортных происшествий.

Среди задач ВОЗ на 2008–2009 гг. значатся:
разработка стратегии по интеграции на
уровень ПМСП услуг по репродуктивному
здоровью и противотуберкулезной службы,
пересмотр национальной стратегии кадровых
ресурсов для системы здравоохранения,
развитие межсекторального подхода для
профилактики и снижения бремени неинфекционных заболеваний, психических расстройств, насилия и травм, прогресс в достижении к 2010 г. целей программы «Остановить туберкулез», а также всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу при ВИЧ.
Дополнительную информацию о деятельности ВОЗ в Беларуси можно найти на
сайтах http://www.euro.who.int, http://un.by.

Департамент
общественной
информации

Виктор Радивиновский, Глава Департамента
общественной информации ООН в Беларуси

Я

Являясь международной
организацией, ООН не может
выполнять свои функции без
поддержки мировой
общественности. Завоевать
такую поддержку невозможно, не
обеспечив знание и понимание
людьми целей и задач ООН. С
целью информирования
международной общественности
об Организации Объединенных
Наций в 1946 г. был создан
Департамент общественной
информации ООН (ДОИ ООН).
Деятельность Департамента общественной
информации ООН в Беларуси началась в
сентябре 1992 г. после того, как Генераль-ным
секретарем ООН Бутросом Гали было принято
решение о создании Временных отде-лений
Организации Объединенных Наций в ряде
стран Содружества Независимых Государств.

Информация об ООН
доступна всем
целей ООН среди широкой общественности,
планирование и координация информационной деятельности, касающейся приоритетных вопросов повестки дня ООН, обеспечение СМИ полной информацией о деятельности ООН на регулярной основе, производство информационных продуктов, касающихся целей и задач ООН, а также поощрение
и поддержка процесса изучения деятельности
ООН.

«Организация Объединенных Наций
никогда не сможет достичь целей, ради
которых она была создана, если народы
мира не будут в полной мере осведомлены
о ее деятельности и задачах».

Департаментом общественной информации
создана эффективная система сбора,
обработки и распространения оперативных
новостей. С учетом того, что в Беларуси нет
корреспондентов, постоянно аккредитованных в Центральных учреждениях ООН,
новости ДОИ ООН в Беларуси являются порой
единственным надежным источник ом
информации о деятельности Организации.

с молодежной аудиторией, а также поощрение
интереса образовательных учреждений и
самих учащихся к изучению ООН.

Со времени открытия Представительства
ООН в Беларуси ДОИ ООН выпускает Бюллетень ООН, в котором освещается программная деятельность всех агентств системы
ООН, представленных в Беларуси.
С марта 1997 г. осуществляется выпуск
еженедельных Дайджестов ООН на русском
языке, в которых находит отражение
деятельность системы ООН по наиболее
актуальным для Беларуси и стран СНГ темам.
ДОИ ООН на регулярной основе оказывает
содействие в проведении пресс-конференций
и презентаций, посвященных реализации
проектов организаций системы ООН, а также
выходу в свет значимых отчетов, подготовленных в рамках Организации.

Резолюция 13(1) Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 февраля
1946 года.

Регулярными стали проведение тематических
творческих конкурсов-выставок среди
учебных заведений Беларуси, поддержка
деятельности методических кабинетов по
изучению ООН, публикация и распространение материалов на тему прав человека,
защиты окружающей среды, выступления с
лекциями среди школьников и студентов.
Для усиления межучрежденческой координации в сфере коммуникаций в 2006 г. по
инициативе ДОИ ООН была создана Группа
ООН по коммуникациям, которая объединила
сотрудников по вопросам коммуникации всех
агентств ООН в Беларуси.
Говоря об эволюции деятельности Департамента общественной информации в Беларуси
в сфере общественной информации и
коммуникации за последние пятнадцать лет,

ДОИ ООН оказывает консультативную и
информационную помощь при подготовке
совместных телевизионных и радиопередач.
Департамент содействовал установлению
партнерских отношений между Русской
службой Радио ООН и Белорусским радио,
благодаря чему белорусские слушатели
имеют возможность знакомиться с ежедневными передачами Радио ООН.

Департамент общественной информации
ООН, который входит в структуру Представительства ООН в Беларуси, предоставляет
гражданам Беларуси достоверную информацию, обеспечивая широкую осведомленность населения республики о предпринимаемых ООН усилиях в области обеспечения мира и устойчивого развития.

Среди приоритетных направлений ДОИ ООН
в Беларуси – поддержание и развитие вебсайта Представительства ООН в Беларуси
(www.un.by), на котором размещена
подробная информация о деятельности
практически всех организаций и агентств
системы ООН в Беларуси. По итогам конкурса
в р а м к а х М е ж д у н а р од н о й в ы с т а в к и
информационных технологий ТИБО 2003 вебсайту Представительства ООН была присуждена престижная Интернет-премия.

Функциями ДОИ ООН в Беларуси являются
обеспечение понимания деятельности и

Важной задачей ДОИ ООН в сфере коммуникации является установление контактов

Наша школа тесно сотрудничает с ДОИ ООН в Беларуси с 1996 г. За это время мы провели
несколько совместных конференций, а также организовали целый ряд имевших
воспитательное значение творческих конкурсов по тематике ООН, в которых активно
участвовали дети из Бреста и Брестской области.
Благодаря моральной и материально-технической поддержке со стороны Департамента в
школе начал свою работу и действует общественный клуб «Юные друзья ООН», в активе
которого десятки мероприятий, посвященных деятельности ООН в мире и Беларуси.
В ближайших планах нашего клуба и школы – участие в мероприятиях, посвященных
60-летию Всеобщей Декларации прав человека и Международному году картофеля.
Наталья Байдакова, учитель истории СШ №13 г. Брест

Фотовыставка ООН, г. Минск
стоит отметить, что она претерпела качественные изменения. Произошел заметный
сдвиг от автоматического информирования
общественности о деятельности ООН к более
действенной индивидуальной работе с целевыми аудиториями, внедрению новых методов и подходов в ответ на изменяющиеся
условия.
В Декларации тысячелетия, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г., содержится призыв к ООН оправдать то доверие,
которое на нее возлагают народы. Однако
вряд ли это возможно без широкой общественной поддержки и понимания усилий ООН
со стороны простых людей.
Сотрудники Департамента общественной информации ООН в Беларуси следуют девизу:
«Глобальное видение – местное звучание».
Только при таком условии Организация Объединенных Наций, одним из учредителей которой является Беларусь, сможет стать поистине открытой организацией, пользующейся
поддержкой мирового сообщества.
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Улучшать климат
для бизнеса
Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка,
способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах путем
предоставления инвестиций частному сектору, мобилизации капитала на международных
финансовых рынках и оказания консалтинговых услуг предприятиям и правительствам.
Беларусь стала членом IFC в 1992 г.
IFC имеет уникальный опыт в оказании помощи частным компаниям, работающим на
развивающихся рынках по всему миру. С момента своего создания в 1956 г. по 30 июня
2006 г. IFC инвестировала более 56 млрд долларов США собственных средств и привлекла
25 млрд долларов США в виде синдицированных кредитов для финансирования 3 531 частных
компаний в 140 странах. При финансовой поддержке стран-доноров, IFC также предоставила
техническое содействие и консультации стоимостью более 1 млрд долларов США.

Крейг Белл, Представитель Группы
Всемирного банка в Беларуси

В

В течение более чем 10 лет,
Международная финансовая
корпорация (IFC) предоставила
широкий перечень
консультационных услуг, начиная
с приватизации малых
предприятий и заканчивая
развитием союзов
предпринимателей и улучшением
бизнес-среды в Беларуси.

В 2002–2004 гг., при финансовой поддержке Шведского управления международного развития и сотрудничества (SIDA), IFC
способствовала развитию предпринимательских союзов, которые, работая на принципах
самоокупаемости, могли бы предпринимать
шаги по улучшению бизнес-среды и защите
интересов бизнес-сообщества, а также

предоставлять информационные, юридические и другие услуги малым и средним предприятиям (МСП). В результате, предпринимательские союзы увеличили количество членов
на 54%. Кроме того, по рекомендациям IFC
были приняты 9 поправок, улучшающих законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.
С 2004 г., IFC сконцентрировала свои усилия
на улучшении инвестиционного климата и
бизнес-среды для малых и средних предприятий. Данная деятельность финансируется совместно с SIDA. IFC стремится
уменьшить административные и регуляторные барьеры, препятствующие развитию
МСП и улучшить доступ предпринимателей к
информации и услугам по развитию предпринимательства посредством Интернетпортала BEL.BIZ (www.bel.biz).
В результате сотрудничества IFC с Министерством юстиции Республики Беларусь в сфере
реформирования процедуры регистрации
субъектов экономической деятельности,
Министерством юстиции была введена
система одного окна для регистрации. Также
была сокращена сумма платежей за
нотариальное оформление документов. Это
привело к снижению затрат на регистрацию на
58% и ее продолжительности на 27%. По
данным совместного исследования IFC и

Пилотный проект по совершенствованию системы
выдачи разрешений для открытия бизнеса в Могилевской
области осуществлялся в течение 2006 г. совместно с
Могилевским облисполкомом и IFC.
Созданная в рамках проекта межведомственная рабочая
группа проанализировала существующую в Могилевской
области систему выдачи разрешений для организации
основных видов малого и среднего бизнеса.
В результате работы проекта комплексная разрешительная
процедура по открытию объектов бизнеса сократилась на 3
месяца. Сокращение времени на открытие объектов
розничной торговли и общественного питания, по расчетам
IFC, приводит к увеличению выручки в этом секторе экономики
в целом по области на 1,7 млн долларов США в год.
Одним из важных результатов работы проекта стало также улучшение доступа
предпринимателей области к информации о выдаче разрешений. Опыт работы проекта был
обобщен в Руководстве по прохождению разрешительных процедур, а информационные
материалы проекта используются в других регионах республики.
Подготовленные Могилевским облисполкомом и IFC предложения по совершенствованию
разрешительной системы были направлены в Совет Министров Беларуси и послужили
импульсом для активизации работы правительства по совершенствованию
административных процедур на республиканском уровне.
Виктор Михайлович Красовский,
Заместитель председателя комитета экономики,
начальник управления предпринимательства Могилевского облисполкома
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Всемирного банка «Бизнес в 2008 году»,
Беларусь вошла в десятку лучших реформаторов в категории «Начало предпринимательской деятельности», что в большой
степени является результатом совместной
работы Министерства юстиции и IFC.
Пилотный проект по улучшению процедур
выдачи разрешений, который был реализован
совместно с властями Могилевской области,
привлек внимание правительства к этому
вопросу. Впоследствии, по указанию премьерминистра была создана рабочая группа по
упрощению административных процедур, что
послужило началом диалога между государством и предпринимательским сообществом.
В качестве платформы для диалога порталом
BEL.BIZ был создан специальный Интернетмодуль Reforma.BEL.BIZ.
BEL.BIZ стал одним из самых популярных
бизнес-сайтов в Беларуси и привлек 700,000
уникальных пользователей с начала своей
работы – 31 мая 2005 г.

Инвестиционная деятельность
За последние пять лет IFC инвестировала в
общей сложности 110 млн долларов США в
шесть проектов в области финансов,
сельского хозяйства и розничной торговли. В
финансовом секторе IFC предоставила
долгосрочное финансирование Приорбанку и
Б ел га з п р о м ба н к у д л я к р е д и т о в а н и я
предприятий малого и среднего бизнеса.
Сфокусировав свои усилия на кредитовании
данного сектора экономики, IFC предоставила
средства большому количеству частных
компаний и в тоже время способствовала
укреплению финансовой системы Беларуси.
В секторе агробизнеса, IFC выделила
средства на модернизацию и переоснащение
пивоварни Дедново, а также оказала
поддержку в создании первого в Беларуси
завода по производству соков. Кроме того, IFC
предоставила финансовые ресурсы одной из
ведущих региональных компаний для
создания сети магазинов, торгующих по
сниженным ценам, по всей Беларуси,
открывая новые возможности для ведения
бизнеса и создавая новые рабочие места на
фирмах, которые занимаются поставками
продукции и ее распространением.
IFC также участвует в создании банка
микрофинансирования в Беларуси. Данный
проект окажет поддержку частным микро- и
малым предприятиям, путем предоставления
им финансовых услуг.

Всемирный
банк

Р

Республика Беларусь стала
членом Всемирного банка
в 1992 г. За прошедший период
Совет директоров Всемирного
банка утвердил пять займов с
низкой процентной ставкой на
общую сумму в 243 млн
долларов США сроком на 17 лет.
Всемирный банк поддержал
тридцать национальных
программ за счет грантового
финансирования в объеме более
17,5 млн долларов США.

Что предлагает
Всемирный банк Республике
Беларусь?
Всемирный банк, являясь крупнейшим источником финансовой и технической помощи
странам с развивающейся экономикой во всем мире, обеспечивает финансирование усилий,
прилагаемых правительствами развивающихся стран в процессе социально-экономического
развития, содействуя строительству школ и учреждений здравоохранения, снабжению
населения водой и электроэнергией, борьбе с заболеваниями и охране окружающей среды.
Всемирный банк не является «банком» в обычном значении этого слова. Он представляет
собой одно из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций,
включающее 185 государства-члена. Эти государства-члены совместно отвечают за то, как
финансируется учреждение и как расходуются средства. Со временем Всемирным банком
стали называть Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную
ассоциацию развития (МАР). Эти организации совместно предоставляют займы по низким
ставкам, беспроцентные кредиты и гранты развивающимся странам.

Особое внимание в программах помощи
Всемирного банка уделяется решению
важнейших проблем в области охраны
окружающей среды. Использование практически всех механизмов финансовой поддержки, включая займы на институциональные
преобразования и грантовое финансирование, позволило реализовать проекты в
следующих областях:
защита биоразнообразия; прекращение
использования озоноразрушающих веществ;
решение проблемы стойких органических
загрязнителей; развитие сектора лесного
хозяйства; укрепление институционального
потенциала в области обеспечения соблюдения природоохранного законодательства и
предотвращение изменения климата.
В рамках механизмов технической помощи
Всемирный банк оказал содействие стране в
совершенствовании социальной политики
посредством разработки и внедрения системы социальной помощи, которая эффективно
обеспечивает охват наиболее нуждающихся в
ней граждан.
В 2005 г. Всемирный банк представил
Страновой экономический меморандум
«БЕЛАРУСЬ: Окно возможностей для повышения конкурентоспособности и обеспечения
устойчивых темпов экономического роста», в
котором изложен комплексный анализ экономического развития страны. В Страновом
экономическом меморандуме обобщены

Ознакомление с результатами проекта «Модернизация объектов социальной сферы»,
школа № 33 г. Минска
результаты макроэкономического развития
Беларуси с 1996 г., проанализированы
проблемы и риски существующей стратегии
поддержания экономического роста, а также
представлены рекомендации по повышению
устойчивости экономического роста. Предметом анализа являются динамика производительности и экспорта и реструктуризация
сектора предприятий. Рассмотрены такие
компоненты макроэкономической политики,
как качество инвестиционного климата и
режим внешней торговли. В Страновом
экономическом меморандуме также обсуждаются результаты работы и перспективы
развития сектора сельского хозяйства и состояние энергетического сектора Республики
Беларусь.
В течение последних пяти лет эксперты
Всемирного банка подготовили несколько
отраслевых аналитических исследований в
таких областях, как энергетика, финансы,
информационно-коммуникационные технологии, среда для развития бизнеса, преодоление последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, система управления природопользованием и здравоохранение.

В 2006 году Всемирный банк утвердил заем
для Республики Беларусь на сумму 50 млн
долларов США на реализацию проекта по
повышению энергоэффективности, целевой
категорией которого являются жители районов, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС. Проект знаменует собой изменение
акцентов от предоставления гуманитарной помощи к обеспечению долгосрочного устойчивого развития. Задача проекта заключается
в улучшении условий жизни населения пострадавших районов посредством обеспечения энергоэффективного и надежного снабжения тепловой энергией и создания более
комфортных условий в жилых домах, школах,
больницах и других общественных зданиях.
Всемирный банк продолжает оказывать
поддержку усилиям Беларуси в решении
ключевых задач. Проект по развитию систем
водоснабжения, который находится в стадии
подготовки, позволит существенно улучшить
условия жизнедеятельности наиболее
уязвимых групп населения в городах и
сельских районах за счет повышения
эффективности водоснабжения бытовых
потребителей.
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Рыночные реформы
на благо народа Беларуси
МВФ

Международный
валютный фонд

Юлия Лыскова, Советник Представительства
МВФ в Беларуси

Б

Беларусь является членом
Международного валютного
фонда (МВФ) с июля 1992 года.
Квота Беларуси в МВФ
составляет 386,4 млн СДР
(денежная единица, принятая
для расчетов в МВФ), что дает
Беларуси право на 0,19 % от
общего числа голосов. В рамках
Механизма системных
трансформаций МВФ
предоставил Беларуси
кредитные ресурсы на сумму 140
млн СДР в 1993 и 1995 гг.
В декабре 1995 г. было
одобрено соглашение «стендбай» о выделении кредита в
размере 196 млн СДР. Однако
был выделен только первый
транш в размере 50 млн СДР,
поскольку Беларусь не
выполнила условия и целевые
показатели программы.
В сентябре 1996 года срок
действия соглашения «стендбай» закончился.

Международный валютный фонд является международной организацией,
объединяющей 185 государств-членов. МВФ был учрежден в ходе Конференции ООН в
Бреттон-Вудсе в 1944 году в целях развития международного сотрудничества в сфере
валютных операций, поддержания стабильности обменных курсов, оптимизации валютных
операций, содействия экономическому росту и созданию рабочих мест, а также
обеспечения краткосрочной финансовой помощи странам, испытывающим трудности с
платежным балансом.
С тех пор цели МВФ не изменились, однако операции Фонда, включающие наблюдение,
финансовую помощь и техническое содействие, были адаптированы к изменяющимся
потребностям государств-членов в развивающейся мировой экономике. Основными
источниками кредитных ресурсов МВФ являются взносы (квоты) стран-членов, вносимые
государствами-членами при вступлении в Фонд либо при пересмотре размеров взносов.
Чем крупнее доля государства в мировом производстве и торговле, тем выше его квота в
МВФ.
экономической политики, поскольку с
руководством Беларуси поддерживается
диалог на постоянной основе о путях
дальнейшего развития и опыте других стран с
переходной экономикой.
МВФ также предоставляет Беларуси техническую помощь в тех областях, в которых
Фонд наиболее компетентен. Не так давно
миссиями Фонда в рамках технической
помощи были представлены рекомендации,
касающиеся совершенствования инструментов монетарной политики, надзора за
деятельностью финансового сектора, обеспечения финансовой стабильности и макроэкономического моделирования, бюджетной
системы правительства, прозрачности налогово-бюджетной системы, национальных
счетов и ценовых показателей, статистики
платежного баланса, а также законодательства, направленного на борьбу с
отмыванием денег.
Институт МВФ и Объединенный Венский
институт (совместное предприятие шести
международных организаций-участниц)

проводят обучение служащих государственного аппарата по вопросам финансового
программирования, макроэкономической
политики, платежного баланса и статистики
государственных финансов, политики
управления государственными расходами,
налоговой политики и другим темам.
Эксперты МВФ признают, что с момента
вступления в Фонд 15 лет назад Беларуси
удалось достичь существенного прогресса во
многих областях, в том числе благодаря
рекомендациям МВФ. В качестве примеров
можно привести создание Казначейства в
структуре Министерства финансов,
укрепление независимости Национального
банка, а также принятие Банковского кодекса,
отвечающего современным требованиям.
Б ел а р у с ь о д н о й и з п е р в ы х в С Н Г
присоединилась к Специальным стандартам
МВФ по распространению данных. Вместе с
тем, заглядывая в будущее, МВФ по-прежнему
считает, что более сбалансированное
сочетание макроэкономической политики и
ускоренное проведение рыночных реформ
послужат на благо народа Беларуси.

Представительство МВФ в Беларуси было
открыто 5 октября 1992 года. С конца
2004 г. МВФ не имеет Постоянного представителя в Беларуси. Одна из основных задач
МВФ в Беларуси — помочь государству
обеспечить макроэкономическую стабильность и перейти от централизованной экономики к рыночной.
МВФ проводит в Беларуси ежегодные консультации по Статье IV Статей Соглашения МВФ,
обязательные для каждого государства-члена
Фонда. Отчеты о последних консультациях по
Статье IV, проведенных в июне 2007 г.,
размещены на веб-странице
h t t p : / / w w w. i m f . o r g / e x t e r n a l / p u b s / c a t /
longres.cfm?sk=21315.0. Однако подобные
ежегодные консультации являются не
единственным поводом для обсуждения
Круглый стол с предпринимателями г. Борисова
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Организация
Объединенных
Наций в Беларуси

ООН on-line

Электронное представительство ООН в Беларуси – www.un.by –
появилось 11 лет назад. Этот ресурс существует для всех, кто
интересуется деятельностью организаций системы ООН в Беларуси,
ищет необходимую информацию о них, либо обращается за
помощью и содействием.
Ресурс www.un.by
содержит информацию о направлениях
деятельности, структуре, специализированных учреждениях ООН.
На веб-сайте также публикуется актуальная информация о
деятельности Беларуси в ООН. Сайт оперативно реагирует на все
события, в которые вовлечена Организация Объединенных Наций и
Беларусь. Ресурс предоставляет возможность отслеживать новости в
мире и Беларуси, подписание и ратификацию конвенций Беларусью,
своевременно узнавать о планируемых мероприятиях, знакомиться с
докладами и отчетами.
Электронное представительство содержит также подробную
информацию о деятельности основных агентств системы ООН.
Здесь находится самая полная информация о деятельности ПРООН,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ДОИ ООН, ЮНЭЙДС, УВКБ ООН, Всемирного
банка, МФК, МВФ, ВОЗ, МОТ в Беларуси.
В разделах «Библиотека» и «Документы» находятся отчеты, тексты

сентябрь-октябрь 2007
Ул. Кирова, 17, 6-й этаж, Минск, 220030,
Беларусь
Тел: (+375 17) 227-4876; факс: 226-0340
E-mail: dpi_unit_by@undp.org
Internet: www.un.by

конвенций, основные документы и другие материалы, изданные под
эгидой или в тесном сотрудничестве с организациями системы ООН.
Тематические подборки облегчат поиск информации по таким темам,
как Чернобыль, изменения климата, права человека, беженцы.
Список полезных ссылок на сайты различных организаций ООН
поможет максимально быстро найти необходимую информацию.
Открытость в работе ООН отражается и на сайте. Здесь посетители
смогут найти информацию обо всех тендерах, вакансиях и конкурсах,
которые объявляют организации системы ООН в Беларуси.
На сайте также размещена контактная информация всех
представительств организаций ООН в Беларуси. Кроме того, у
посетителей сайта есть возможность напрямую связаться с
представительствами и задать интересующие вопросы.
В 2003 году сайт Представительства ООН в Беларуси получил
профессиональную премию Оргкомитета Международной
специализированной выставки TIBO в номинации «Разное». Эта
премия ежегодно присуждается сетевым работам, созданным в
белорусском секторе Интернет за весомые художественные,
технологические и социокультурные достижения в области
информации, культуры, искусства и образования.
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Всемирного банка), Надежда Синельник (IFC), Николай Толмачев (МОТ), Владислав Хилькевич (ПРООН), Владимир Щербов (ООН),
Денис Докучиц (ЮНФПА)

«Бюллетень ООН» публикуется Представительством ООН в Республике Беларусь и выходит шесть раз в год. Главная цель «Бюллетеня ООН» — информирование общественности
о деятельности организаций системы ООН, а также о программах и проектах, осуществляемых ООН в Беларуси. Мнения, выраженные в его статьях, а также географические названия
и государственные границы, представленные в опубликованных материалах, картах и схемах, не обязательно отражают официальную точку зрения ООН. Информация, публикуемая в
«Бюллетене ООН», может быть свободно воспроизведена со ссылкой на источник.
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