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Высокие технологии в государственном  управлении: 
государственная политика Республики Беларусь в области 
информатизации 

 

Использование современных информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) предоставляют принципиально новые возможности для 

совершенствования государственного управления, пересмотра взаимоотношений 

между государством, его органами управления и самоуправления и обществом, а 

создание «электронных правительств» выводит на объективно новый вид 

взаимосвязей «гражданин - государство», основанных на открытости принимаемых 

решений, исключении субъективных факторов из управления как процесса принятия 

решения.  

Развитие информатизации и электронных технических средств оказало 

серьезное влияние на структуры и процессы государственного управления. Если 

вначале это влияние выразилось в повышении эффективности сбора, обработки и 

использования информации в процессе принятия решений, то в дальнейшем начали 

происходить заметные трансформации в институтах и методах организации всей 

системы государственного управления. Особую интенсивность информационные 

технологии в государственном управлении приобретают в середине 90-х годов, что 

выражается в появлении нового концепта «электронное правительство» («e-

government»). Формируются и связанные с ним концептуальные понятия 

«электронная демократия» («e-democracy»), «электронное управление» («e-

governance»). 

Информатизация стала одним из важнейших направлений реформы 

государственного управления (Концепция государственной политики в области 

информатизации, Государственная программа «Электронная Беларусь», Концепция 

правовой информатизации и т.д.). [1, 2] 



Основой использования высоких технологий в государственном управлении 

является политика информатизации. Информатизация - это организационный, 

социально-экономический и научно-технический процесс обеспечения потребности 

органов государственной власти, юридических и физических лиц в получении 

сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах на базе 

информационных систем и сетей, осуществляющих формирование и обработку 

информационных ресурсов и выдачу пользователю социально значимой 

информации. [3] 

Рассмотрим основные этапы формирования политики информатизации в 

нашей стране. Толчком для формирования концепции информатизации стало 

Решение Совета глав правительств СНГ 18 октября 1996 г. о принятии Концепции 

формирования информационного пространства Содружества Независимых 

Государств. В Республике Беларусь проведен ряд мероприятий по координации 

работ в области компьютеризации и информатизации. Так, постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 ноября 1997 года № 1564 “О 

совершенствовании механизма государственного управления процессами 

информатизации в Республике Беларусь” на Государственный комитет по науке и 

технологиям (ГКНТ) возложены функции по формированию и проведению 

государственной политики в сфере информатизации.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь “О развитии в 

республике работ по созданию единой научно-информационной компьютерной 

сети” № 1609 от 22 октября 1998 года, Указом Президента Республики Беларусь № 

591 от 7 декабря 1998 года создана Межведомственная комиссия по вопросам 

информатизации в Республике Беларусь.  

В 1999 г. в Республике Беларусь принята Концепция государственной 

политики в области информатизации (одобрена Указом Президента Республики 

Беларусь 06.04.1999 № 195) и несколько государственных программ, направленных 

на   развитие и внедрение информационных технологий. В развитие данной 

концепции были приняты государственные программы: «Белэлектроника», 2001-

2005 годы (заказчик - Министерство промышленности Республики Беларусь, 



головной исполнитель - Научно-производственное объединение "Интеграл"), 

«Защита информации», 2001- 2005 годы (заказчик - Государственный центр 

безопасности информации при Президенте Республики Беларусь, исполнитель - 

Государственное предприятие "НИИ проблем защиты информации"), 

«Информационные технологии», 2001- 2005 годы (заказчик - Фонд информатизации 

Республики Беларусь, исполнитель - Государственное научное учреждение 

"Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси"). Главной стала 

Государственная программа «Электронная Беларусь». 

Далее сравним концептуальную и нормативно-правовую базу проведения 

информатизации в Республике Беларусь и в Российской Федерации. 
Республика Беларусь  Российская Федерация  

Для выработки государственной 

политики в области информатизации 

Президентом Республики Беларусь создана 

Межведомственная комиссия по вопросам 

информатизации (Указ Президента 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

№ 591).  

Концепция государственной 

политики в области информатизации 

(одобрена Указом Президента Республики 

Беларусь 06.04.1999 № 195 «О некоторых 

вопросах информатизации в Республике 

Беларусь»). Исходными для разработки 

Концепции явились Конституция 

Республики Беларусь, Указ Президента 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

№ 591.  

Государственная программа 

информатизации Республики Беларусь на 

2003- 2005 годы и на перспективу до 2010 

года "Электронная Беларусь" утверждена 

постановлением Совета Министров 

В России существует концепция 

государственной информационной политики, 

подготовленная по поручению Государственного 

комитета Российской Федерации по связи и 

информатизации. Концепция была принята на 

заседании Комитета по информационной политике 

и связи Государственной Думы РФ в 1998 г. 

Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия (2002-2010 годы)», 

утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации № 65 от 28 января 2002 г. 

(см. www.mdi.ru/library/erussia/proekt_post.html) 

Разработаны и действуют «Концепция 

движения Москвы к информационному обществу», 

2001 г., а также Концепция "Стратегия перехода 

Санкт-Петербурга к информационному обществу", 

1999 г.  

Правовые основы формирования 

информационного общества в России закреплены 

рядом базовых федеральных законов:  

"Об информации, информатизации и защите 

информации";  



Республики Беларусь 27 декабря 2002 г. № 

1819 (см. сайт Национального центра 

правовой информации httр://nсрi.gоv.bу)  

Законы Республики Беларусь  

"Об информатизации",  

"Об основах государственной 

научно-технической политики",  

"О стандартизации",  

"О сертификации",  

"Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

государственного социального 

страхования", "О государственных 

секретах" и др.  

"О связи";  

"Об участии в международном 

информационном обмене";  

"О средствах массовой информации";  

"О государственной тайне";  

"Об авторском праве и смежных правах";  

"О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных" и др.  

В настоящее время в Российской Федерации 

действует более 40 федеральных законов в области 

информации, более 80 актов Президента 

Российской Федерации, около 200 актов 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

В Республике Беларусь основной в области информатизации является 

программа «Электронная Беларусь». Государственная программа информатизации 

Республики Беларусь на 2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 

«Электронная Беларусь» разработана в целях реализации Концепции 

государственной политики в области информатизации, одобренной Указом 

Президента Республики Беларусь от 6 апреля 1999 года № 195 «О некоторых 

вопросах информатизации в Республике Беларусь» и утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 1819 от 27 декабря 2002 года. 

Национальная академия наук Беларуси утверждена государственным заказчиком 

указанной программы, а головной организацией - Национальный центр 

информационных ресурсов и технологий НАН Беларуси. Каковы цели и базовые 

направления Государственной программы «Электронная Беларусь»?  

Основными целями программы являются: формирование в стране единого 

информационного пространства, как одного из этапов перехода к информационному 

обществу, путем развития и создания единой национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры; формирование единого национального 

информационного ресурса; обеспечение информационной безопасности Республики 



Беларусь; создание условий для повышения эффективности функционирования 

экономики, государственного и местного управления, обеспечения прав граждан и 

юридических лиц на свободный поиск и получение информации о состоянии 

экономического и социального развития общества.  

Программа «Электронная Беларусь» включает в себя следующие 

приоритетные направления:  

Во-первых, создание общегосударственной (национальной) 

автоматизированной информационной системы; внедрение системы постоянного 

мониторинга государственных программ в различных отраслях экономики и сферах 

деятельности.  

Во-вторых, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание 

пунктов доступа к открытым информационным системам; разработка и внедрение 

программно-технического комплекса «Информационный правительственный портал 

Республики Беларусь».  

В-третьих, развитие и совершенствование ИКТ, формирование экспортно-

ориентированной ИТ-индустрии. 

В-четвертых, совершенствование законодательной базы и системы 

государственного регулирования в сфере информатизации, создание нормативно-

правового и нормативно-методического обеспечения для широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий во всех сферах общественной 

жизни страны.  

В-пятых, создание автоматизированных информационно-аналитических 

систем поддержки принятия решений по управлению социально-экономическими 

процессами в стране, которые должны усовершенствовать и повысить 

эффективность работы государственных органов и органов местного 

самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий («электронное правительство»). Электронное правительство (е-

goverment) означает преобразование всех уровней государственного управления, от 

межведомственного взаимодействия до взаимодействия государства и граждан, на 

основе новых информационных технологий (электронных средств обработки, 



передачи и распространения информации), информирование о работе 

государственных органов, предоставление услуг государственных органов всех 

ветвей власти гражданам электронными средствами. 

В-шестых, развитие процессов информатизации в секторе реальной 

экономики, в том числе создание системы электронной торговли и логистики 

(“Электронная экономика”). Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в масштабах страны - это необходимое условие для того, чтобы 

предприятия могли выйти на зарубежные «виртуальные» рынки, взять на 

вооружение самые передовые технологии электронного бизнеса. Информация о 

предприятиях, которая попадет в общенациональные банки данных, сделает их 

привлекательнее для потенциальных клиентов, партнеров, инвесторов. 

В-седьмых, развитие системы подготовки и переподготовки специалистов по 

ИКТ и квалифицированных пользователей по информационно-коммуникационным 

технологиям, а также формирование профессиональных образовательных программ, 

в том числе и системы дистанционного образования. 

В-восьмых, содействие развитию культуры и средств массовой информации 

посредством внедрения ИКТ. 

В-девятых, совершенствование информационной безопасности республики с 

учетом Концепции Национальной безопасности. [1] 

Анализ концепции информатизации и государственной программы 

«Электронная Беларусь» позволил выделить основные субъекты политики 

информатизации в Республике Беларусь: Национальная академия наук Беларуси, 

Национальный центр информационных ресурсов и технологий НАН Беларуси, 

(Фонд информатизации НАН Республики Беларусь), Государственный комитет по 

науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), Министерство связи Республики 

Беларусь, Государственный центр безопасности информации при Президенте 

Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, Комиссия 

Палаты представителей Национального собрания по информационной политике и 

взаимодействию с общественными объединениями, Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь,. Институт электроники Национальной академии 



наук Беларуси, Объединенный институт проблем информатики Национальной 

академии наук Беларуси, Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования, Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Республиканское объединение "Белтелеком", 

Ассоциация разработчиков информационных технологий Республики Беларусь, 

РОО «Информационное общество» и др. Ключевые задачи, например, внедрение 

системы мониторинга государственных программ, создание общегосударственной 

автоматизированной информационной системы, обеспечивающей повышение 

эффективности функционирования государственных органов отводятся КГБ, 

Государственному центру безопасности информации. До принятия программы 

«Электронная Беларусь», как отмечал в своем докладе «О государственной 

политике в области информатизации: «Электронная Беларусь» С.Н. Мясникович: 

«Функции государственного управления информатизацией в Республике Беларусь 

неоднократно переходили от одного министерства к другому: Министерство 

экономики, Министерство связи и информатики, Государственный комитет по науке 

и технологиям, БГУ». [4] 

Политика информатизации предполагает технократический подход к решению 

проблем информатизации, при котором превалирует закупка средств 

вычислительной техники и построение информационных сетей, которые 

оцениваются в категориях скоростей вычислений и передачи данных. При этом не 

должна забываться конечная цель создания информационных систем - повышение 

оперативности и качества принятия управленческих решений, экономической 

эффективности субъектов хозяйствования, уровня предоставляемых услуг и т.п. 

Препятствием для надлежащего использования ведомственных информационных 

систем является также отсутствие во многих случаях соответствующих 

аналитических служб, обеспечивающих сбор данных и эффективную эксплуатацию 

таких систем, а также недостаточная компьютерная грамотность пользователей, в 

том числе государственных служащих. 

Однако, если политика информатизации будет сконцентрирована лишь на 

технико-технологических аспектах, это может привести к формированию 



ведомственного подхода к созданию и развитию информационных систем. В 

результате такого подхода могут возникать трудности межведомственного 

телекоммуникационного обмена информацией, дублирование работ и их 

удорожание. Политика информатизации не должна быть отделена от политики, 

проводимой в области средств массовой информации, связи и телекоммуникаций. 

Реальный переход к открытому информационному обществу требует связи 

политики информатизации с государственной информационной политикой (ГИП), 

включающей в себя научно-технические, социально-экономические, 

геополитические, внешнеэкономические и культурные аспекты развития страны.  

ГИП включает развитие не только производственного и научно-технического 

потенциала, но и развитие информационных ресурсов (на современном языке – 

«контента»), а также развитие технологий «электронного правительства». Для 

политики информатизации чрезвычайно важно усиление государственного 

регулирования и информационной безопасности, ГИП же должна включать 

механизмы обеспечения доступности информации и обеспечении взаимодействия 

представителей государственных органов и граждан. [5] 

В качестве функциональных задач государственной информационной 

политики можно выделить следующие: информационное обеспечение деятельности 

системы органов государственного управления; обеспечение информационного 

обслуживания населения и структур гражданского общества на основе развития 

массовых коммуникаций; обеспечение информационного взаимодействия органов 

власти и общества. 

Ниже в таблице приведен вариант структурирования основных направлений 

ГИП.  

 
Технико-

технологические 

аспекты 

 

Правовые основы 

формирования ин-

формационного 

общества  

 

«Электронное 

правительство» 

Информационное 

обеспечение 

органов госу-

дарственного  

Информационные 

ресурсы, обеспе-

чивающие доступ к 

информации 

общественности 

Рынок информации и 

информационных 

услуг  



управления  

1. Информаци-

онно-коммуни-

кативные техно-

логии, 

создаваемые 

научно-

техническим и 

научно-

производственны

м комплексом 

информационной 

индустрии 

(технопарки); 

1. Формирование 

и развитие 

национальной 

правой базы для 

проведения 

политики 

информатизации и 

ГИП;  

1. Ресурсы 

органов 

государственного 

управления;  

1. Развитие баз 

данных, инфор-

матизация биб-

лиотек, архивов, 

электронных ка-

талогов с 

внутренним 

доступом и досту-

пом через интернет;  

1. Рынок инфор-

мационных услуг: а) 

персональные 

компьютеры, серверы, 

офисное обо-

рудование, обору-

дование для теле-

коммуникаций и др.); 

б) рынок программ-

ного обеспечения; 

2. Информаци-

онно-телекомму-

никационная ин-

фраструктура; 

2. Национальная 

система правовой 

информации; 

2. 

Информационная 

безопасность;  

2. Ресурсы СМИ; 

система массового 

информационного 

образования и 

просвещения;  

2. Потребители: 

организация ис-

пользования ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий в раз-

личных сферах дея-

тельности (образо-

вание, 

здравоохранение, 

торговля, ЖКХ и т.д.). 

 

Если технические аспекты и аспекты, связанные с информационной 

безопасностью уже стали полем пристального внимания, то проблемы доступности 

и открытости информации, оценки информационного рынка только выходят на 

повестку дня. Практическая реализация политики информатизации и 

информационной политики в современных белорусских условиях требует широкой 

пиар компании по поддержке ее основных положений в общественном мнении, 

разъяснении ее социальной направленности, доказательстве обоснованности.  

Следует отметить, что в Государственной программе «Электронная Беларусь» 

достаточно полное отражение нашли многие направления ГИП. Особое внимание 



уделяется созданию электронного правительства. Созданы официальные сайты 

Президента и Правительства Республики Беларусь (официальный сайт Президента 

Республики Беларусь http://www.president.gov.by, официальный сайт Правительства 

Беларуси http://www.government.by/rus/council_ministers/index.htm), сайты отдельных 

министерств и государственных комитетов, разрабатываются сайты областных 

центров, действует сайт Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь.  

Можно выделить следующие аспекты электронного правительства: 1) 

установление безопасной интрасети правительства и центральной базы данных для 

более эффективного и кооперативного взаимодействия между государственными 

учреждениями; 2) предоставление услуг гражданам на сетевой основе; 3) 

применение электронной торговли (e-commerce) для более эффективной 

правительственной трансакционной деятельности; 4) цифровая демократия (digital 

democracy) для более прозрачной ответственности правительства. [6] 

Оценивания уровень развития электронного правительства в Беларуси 

согласно существующим международным критериям, можно отметить, этап 

«присутствия» или «размещения информации» в сети уже преодолен. «Электронное 

правительство» достигло уже уровня «обратной связи», став инструментом 

общения. Эти успехи позволяют делать вывод о возможности перехода на третий 

уровень – уровень транзакций (взаимодействий по принципу обратной связи). 

Уровень транзакций означает появление реальной интерактивности, возможности 

осуществлять некоторые операции в онлайновом режиме. Например, уплата 

штрафов, заказ паспортов, продление действия некоторых лицензий и патентов. 

Такая конкретизация работы электронного правительства, которая заключается уже 

не столько в информировании, сколько в обслуживании, предполагает создание 

специальных сайтов для поддержки этих сервисов не только для центральных, но и 

для городских и даже районных органов власти. 

Высокий интерес к развитию ИКТ проявляют институциональные структуры 

гражданского общества, например, такие негосударственные организации как 

Ассоциация разработчиков информационных технологий Республики Беларусь, 



РОО «Информационное общество» и др. Благодаря высоким технологиям на смену 

традиционным социальным группам приходят интернет-сообщества. Интернет-

сообщества могут рассматриваться как группы интересов, имеющие гибкую 

структуру, легко вовлекаемые в непосредственное публичное обсуждение 

общественно значимых проблем. Интернет-сообщества выполняют следующие 

функции: 

• облегчают распространение информационных технологий и средств массовой 

информации новых типов на широкие слои населения;  

• уменьшают или устраняют финансовые препятствия к использованию 

коммуникационных технологий и возможностей;  

• расширяют возможности обнародования информации для 

неправительственных организаций, учреждений образования и 

здравоохранения, частных лиц и т.п.;  

• содействуют развитию банков данных;  

• предоставляют услуги связи на местном, национальном и международном 

уровнях; предоставляют новые возможности для образования.  

Можно смело сказать, что в Республике Беларусь идет процесс формирования 

интернет-сообществ. К примеру, весной 2004 года в Республике Беларусь 

проводилась специализированная выставка ТИБО-2004. Членов жюри и экспертной 

группы под председательством Первого заместителя Министра информации 

Республики Беларусь, Председателя жюри конкурса Белорусской Интернет-премии 

Л.С. Ананич были выделены наиболее достойные Интернет-ресурсы Беларуси. На 

Интернет-премию было заявлено более 330 сайтов. Группа экспертов, состоящая из 

представителей органов государственного управления, интернет-разработчиков, 

дизайнеров отобрала лучших 103 сайта. Назовем победителей по некоторым 

номинациям:  

Номинация «Органы государственной власти и управления»: 

1 место – Официальный сайт Министерства обороны Республики Беларусь - 

http://www.mod.mil.by/ 



2 место – Официальный сайт Гомельского областного исполнительного 

комитета - http://www.gomel-region.gov.by/ 

3 место – Национальный банк Республики Беларусь - http://www.nbrb.by/ 

Номинация «Образование и наука»: 

1 место – не присуждено ни одному из заявленных сайтов 

2 место – Программа Союзного государства «СКИФ» - http://www.skif.bas-

net.by/ 

3 место – Энциклопедия кораблей  

Номинация «Электронные библиотеки и каталоги»: 

1 место – не присуждено ни одному из заявленных сайтов 

2 место – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь - 

httр://nсрi.gоv.bу.  

3 место – Республиканская научно-техническая библиотека  

3 место – Фундаментальная библиотека БГУ  

Номинация «Традиционные СМИ в интернете»: 

1 место – Белтелерадиокомпания. Медиа-портал - http://www.tvr.by/rus/ 

2 место – Работа для Вас - http://www.rdw.by/modules/news/. [7] 

 

Технико-технологическая база высоких технологий.  

Парк высоких технологий в Беларуси  

Создание высоких технологий стало одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Беларуси. Президентом Беларуси поставлена 

задача создать благоприятные условия для их развития: «…Создать в Беларуси 

уникальную благоприятную среду для развития высоких технологий, в которой 

совокупность экономических, социальных и правовых условий будет превосходить 

уровень, достигнутый на сегодняшний день в мировом сообществе…» (из послания 

А.Г. Лукашенко Национальному Собранию Республики Беларусь и белорусскому 

народу, 2004 г.). 

 Парк высоких технологий (ПВТ) - это уникальная деловая среда 

благоприятствования развитию высоких технологий, в которой совокупность 



экономических, социальных и политических условий будет способствовать 

созданию выскотехнологичных продуктов. Речь идет о режиме индивидуального и 

корпоративного налогообложения, регулировании таможенных пошлин, 

сертификации оборудования. Подобные технопарки существуют в Финляндии, 

Ирландии, Израиле, Китае, США (Силиконовая долина). Осуществление подобного 

проекта в Беларуси, даст толчок к развитию собственных технологий, а также 

привлечет в страну инвесторов. 

Основные идеи проекта по созданию технопарка высоких технологий (ПВК) 

находят постоянное отражение на сайте http://www.park.by/. В разделе «Идеология 

(Миссия) проекта» отмечается: «Технопарк - это организационно-правовая 

структура, объединяющая организации и фирмы, работающие в области новых и 

высоких технологий (соответствующих перечню высоких технологий, 

утвержденных Президентом Республики Беларусь), которые осуществляют свою 

деятельность в рамках единой инфраструктуры на специально выделенной 

территории». И далее: «Создание республиканского технопарка (Парк высоких 

технологий), специализирующегося, главным образом, на разработке программных 

продуктов, будет способствовать концентрации интеллектуального, творческого, 

научного и, соответственно, инвестиционно-финансового потенциала в области 

высоких технологий, обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие 

республики на перспективу. В этом видится основная миссия предлагаемого 

технопарка. Сверхзадачей его миссии является создание устойчивой ассоциации 

Республика Беларусь – высокие технологии». [8] 

Идея создания ПВК не случайна для Беларуси. Для Беларуси наиболее 

перспективной и привлекательной областью высокотехнологичной деятельности 

представляется разработка программного обеспечения. Это обосновывается 

наличием налаженной системы подготовки научных кадров в системе Министерства 

образования Республики Беларусь, а также крупных предприятий и научных 

организаций по разработке программного обеспечения. 

Таким образом, разработка и использование высоких технологий – это уже 

реальная практика как в производственно-экономической сфере, так и в области 



государственного управления, и, безусловно, в сфере потребления, быта наших 

граждан.  
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Резюме: статья С.В. Решетникова, Н.А. Антанович на тему «Высокие технологии в 

государственном управлении: государственная политика Республики Беларусь в 

области информатизации» посвящена анализу основных направлений проведения 

политики информатизации в Республике Беларусь. Авторами исследуется 

концептуально-правовая база проведения политики информатизации, выявляются ее 

основные субъекты, дается сравнительный анализ основных направлений политики 

информатизации и государственной информационной политики в Республике 

Беларусь и Российской Федерации. Авторами показано, что высокие технологии 

создают основу развития «электронного правительства» и «электронной 

демократии». Дается оценка уровня развития электронного правительства в 

Республике Беларусь в соответствии и международными стандартами. В 

заключении статьи показаны условия и основные направления создания 

белорусского парка высоких технологий.  

 

Resume Reshetnikov S.V., Antanovich N.A. “High technologies in Public Administration: 

Belarusian Policy of Informatisation”. The article discuss the main directions of 

Informatisation in the Republic of Belarus. The conceptual and judicial basis of the 

Belarusian Policy of Informatisation has been analyzed. Comparative approach has been 

applied in aim to research the Policy of Informatisation in Belarus and the Informational 

Policy in Russian Federation. The authors showed High technologies as the basis for e-

democracy and e-government. The e-government development levels have been evaluated. 

At the end of article the authors discussed the conditions for the High technologies Park 

development in Belarus. 


