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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2006 г. N 792

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2006 - 2010 ГОДЫ И ПЛАНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2006 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Государственную программу информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы (далее - Государственная программа);
план мероприятий на 2006 год по реализации Государственной программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы (далее - план мероприятий).
2. Определить государственным заказчиком Государственной программы Министерство иностранных дел.
3. Министерству иностранных дел:
довести Государственную программу и план мероприятий до заинтересованных;
осуществлять координацию и контроль за ходом выполнения Государственной программы и плана мероприятий;
до 25 февраля года, следующего за отчетным, в установленном порядке представлять в Совет Министров Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Государственной программы;
ежегодно в установленном порядке вносить в Министерство финансов предложения о финансировании мероприятий Государственной программы за счет средств республиканского бюджета;
в 30-дневный срок со дня принятия закона Республики Беларусь о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год в установленном порядке вносить в Совет Министров Республики Беларусь проект плана мероприятий по реализации Государственной программы на следующий год.
4. Установить, что финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется в установленном порядке за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете, собственных средств исполнителей, а также иных источников, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.
5. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому, другим организациям:
обеспечить выполнение Государственной программы и плана мероприятий;
ежегодно до 5 февраля информировать Министерство иностранных дел о результатах выполнения Государственной программы за предыдущий год;
ежегодно до 30 апреля представлять в Министерство иностранных дел соответствующие предложения для включения в проект плана мероприятий на очередной год по реализации Государственной программы.
6. Ответственность за выполнение Государственной программы возложить на руководителей республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, других организаций, являющихся ответственными исполнителями соответствующих мероприятий Государственной программы.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 23.06.2006 N 792

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республика Беларусь выступает за равноправное взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами и международными организациями. Благодаря реализации открытой и взвешенной внешнеполитической линии Республика Беларусь за короткий промежуток времени смогла занять достойное место среди членов международного сообщества, сохранить традиционные экономические связи и закрепиться на новых рынках.
Информационное обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности является неотъемлемой частью системы мер по обеспечению национальных интересов Республики Беларусь.
С учетом современных геополитических условий динамично развивается сотрудничество Республики Беларусь в информационной сфере в рамках Союзного государства Беларуси и России, Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), Евразийского экономического сообщества и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.
Результативной и перспективной является работа по формированию общего информационного пространства с Россией и созданию "пояса добрососедства" вокруг Беларуси.
Значительное внимание уделяется развитию информационного сотрудничества Беларуси с Китаем, странами - членами Движения неприсоединения.
Проведение Республикой Беларусь многовекторной внешней политики подразумевает использование информационных возможностей зарубежных государств, в том числе стран - членов Европейского союза и США, для продвижения внешнеэкономических интересов нашей республики.
Наряду с традиционными формами информационной работы за рубежом на первый план выходит использование республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами, Минским горисполкомом (далее - государственными органами), организациями-экспортерами современных коммуникационных технологий по связям с общественностью и средствами массовой информации, прежде всего Интернет-ресурсов, спутниковых телеканалов, возможностей белорусского Парка высоких технологий.
Данная работа рассчитана на долгосрочную перспективу и требует концентрации организационных, технических и финансовых средств.
Государственной программой информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы (далее - Государственная программа) с учетом анализа выполнения предыдущих государственных программ определены цели и задачи по дальнейшему развитию системы информационного обеспечения национальных интересов Республики Беларусь за рубежом, приоритетные направления по формированию положительного политического и экономического имиджа Республики Беларусь, информационному сопровождению деятельности Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь и Национального собрания Республики Беларусь, внедрению современных коммуникационных приемов и технологий по связям с общественностью и средствами массовой информации в существующую в стране систему информационной работы с зарубежными государствами и международными организациями, а также механизм финансирования мероприятий по реализации указанной программы.
Государственная программа определяет общие правила ведения государственными органами и загранучреждениями Республики Беларусь информационно-разъяснительной работы с представителями официальных и деловых кругов зарубежных государств, международных организаций, общественных объединений белорусов за рубежом и средств массовой информации, включая систему подготовки и переподготовки кадров по данному направлению.
Конкретная тематическая направленность, формы распространения печатных и электронных изданий, теле- и радиоканалов, обеспечивающих информационное сопровождение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, определяются их собственниками (учредителями).
Государственная программа включает приоритетные направления развития информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, определенные с учетом:
Закона Республики Беларусь от 13 января 1995 года "О печати и других средствах массовой информации" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 12, ст. 121);
Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 193, 2/1096);
Закона Республики Беларусь от 14 ноября 2005 года "Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 188, 2/1157);
Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года "О бюджете Республики Беларусь на 2006 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 7, 2/1178);
Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. N 390 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 69, 1/2852);
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 1997 г. N 869 "Об утверждении Положения о пребывании и профессиональной деятельности на территории Республики Беларусь представительств и аккредитованных в Республике Беларусь корреспондентов иностранных средств массовой информации" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 19, ст. 669);
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. N 1819 "О Государственной программе информатизации Республики Беларусь на 2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года "Электронная Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 3, 5/11734);
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. N 1081 "Об утверждении Национальной программы развития экспорта на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 158, 5/16590);
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2006 г. N 232 "Об утверждении Государственной программы развития спутникового телевизионного вещания в Республике Беларусь до 2010 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 35, 5/20163).

Глава 2
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В конце 90-х годов XX века распространение достоверной информации о политических и социально-экономических процессах, происходящих в стране, стало главной задачей в сфере информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.
В целях совершенствования государственной системы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Министерством иностранных дел совместно с заинтересованными государственными органами была разработана Государственная программа информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 1999 год, одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 1998 г. N 1496 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 27, ст. 709).
В результате ее реализации создана система контроля и координации деятельности государственных органов по подготовке и распространению справочно-информационных материалов о Беларуси за рубежом, обеспечен выпуск тематических информационно-презентационных материалов на иностранных языках, налажена работа организаций и загранучреждений по изданию и распространению в странах пребывания пресс-релизов, информационных бюллетеней и обзорных материалов на русском и иностранных языках.
В рамках Государственной программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 1999 год изданы и распространены за рубежом информационно-рекламные материалы на русском и иностранных языках по общественно-политической (общий тираж - 10 тыс. экземпляров), экономической тематике (110 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о Беларуси (300 обзоров событий и информационных бюллетеней), проведены два региональных семинара для белорусских и иностранных журналистов.
В целях обеспечения информационного присутствия в глобальной сети Интернет создано 12 собственных веб-сайтов отраслевых министерств, к сети Интернет подключено 5 республиканских газет.
Анализ итогов работы государственных органов в данном направлении свидетельствует о выполнении поставленной задачи по доведению до сведения зарубежной общественности объективной информации о деятельности Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь и Парламента Республики Беларусь.
Государственной программой информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2000 год, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 2000 г. N 325 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 27, 5/2762), предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы подготовки и распространения информации о Беларуси, прежде всего на территории Российской Федерации и других государств - участников СНГ.
В 2000 году обеспечен выпуск информационных материалов на русском и иностранных языках по общественно-политической (15 тыс. экземпляров), экономической (130 тыс. экземпляров), научной (6 тыс. экземпляров), региональной тематике (20 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о Беларуси (490 обзоров событий и информационных бюллетеней), выпущено 20 видеоматериалов о Беларуси, проведено два региональных семинара для белорусских и иностранных журналистов.
Реализован комплекс мероприятий по эффективному использованию глобальной сети Интернет для распространения информации о политической и социально-экономической ситуации в Республике Беларусь, торгово-экономическом потенциале и инвестиционных возможностях государства. Республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями создано 35 собственных веб-сайтов.
Введена практика подготовки тематических печатных изданий и радиопередач для общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом. В результате государственным органам в 2000 году удалось добиться наращивания информационного присутствия белорусской тематики в информационном пространстве, в первую очередь в Российской Федерации.
Выполнение мероприятий в рамках Государственной программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2000 год позволило сформировать, прежде всего среди государств - участников СНГ, мнение о Беларуси как о надежном политическом и экономическом партнере на международной арене, обеспечить информационное сопровождение парламентских выборов, увеличить количество информационных материалов на иностранных языках, наладить систему подготовки и распространения аудио- и видеоматериалов о Беларуси за рубежом.
В рамках выполнения Государственной программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2001 год, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2000 г. N 1987 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 2, 5/4895), обеспечено доведение до сведения представителей официальных и деловых кругов зарубежных государств, международных организаций и иностранных средств массовой информации достоверной информации о ходе подготовки и проведения в Беларуси президентских выборов, налажена координация деятельности государственных органов, организаций-экспортеров по обеспечению загранучреждений Республики Беларусь информационно-презентационными материалами по экономической тематике, закреплено присутствие национальных средств массовой информации на информационных рынках основных внешнеполитических партнеров Беларуси.
При этом работа проводилась по следующим направлениям: использование налаженных контактов с зарубежными партнерами, обеспечение информационными материалами общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом, подготовка тематических информационно-презентационных материалов, прежде всего по вопросам строительства Союзного государства Беларуси и России, инициативам Президента Республики Беларусь в сфере борьбы с глобальными вызовами и угрозами, деятельности Беларуси в международных организациях.
В целях выполнения Государственной программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2001 год издано и распространено за рубежом информационных материалов на русском и иностранных языках по общественно-политической (28 тыс. экземпляров), экономической (165 тыс. экземпляров), научной (21 тыс. экземпляров), региональной тематике (29 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о Беларуси (570 обзоров событий и информационных бюллетеней), выпущено 63 аудио- и видеоматериала о Беларуси.
Отличительной особенностью реализации государственных программ информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в 2002 и 2003 годах, одобренных постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2001 г. N 1513 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 100, 5/9226) и от 26 ноября 2002 г. N 1650 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 134, 5/11546), стало повышение качества информационного обеспечения зарубежных визитов на высшем и высоком уровне, освещение в зарубежных средствах массовой информации "белорусской модели развития", культурной жизни Беларуси, успехов в сфере образования, науки и спорта, совершенствование системы распространения информации о Беларуси в регионах Российской Федерации, в первую очередь об инициативах Президента Республики Беларусь по дальнейшему развитию интеграционных процессов в рамках строительства Союзного государства Беларуси и России.
Подтверждением результативности их выполнения может служить увеличение количества позитивных материалов о Беларуси в российских и других зарубежных средствах массовой информации, переход государственных органов на системную работу по изданию информационно-презентационных продуктов по белорусской тематике, в том числе касающихся экономических и инвестиционных возможностей административно-территориальных единиц Республики Беларусь.
В 2002 году осуществлено информационное сопровождение 15 визитов Президента Республики Беларусь в зарубежные страны, 8 зарубежных визитов Премьер-министра Республики Беларусь.
Обеспечен выпуск информационных материалов на русском и иностранных языках по общественно-политической (35 тыс. экземпляров), экономической (183 тыс. экземпляров), научной (28 тыс. экземпляров), региональной тематике (36 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о Беларуси (1442 обзора событий и информационных бюллетеней).
В 2003 году осуществлено информационное сопровождение 9 визитов Президента Республики Беларусь в зарубежные страны, 6 зарубежных визитов Премьер-министра Республики Беларусь.
Обеспечен выпуск информационных материалов на русском и иностранных языках по общественно-политической (39 тыс. экземпляров), экономической (202 тыс. экземпляров), научной (30 тыс. экземпляров), региональной тематике (41 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о Беларуси (1402 обзора событий и информационных бюллетеней).
Создание единой системы ведения государственными органами информационно-пропагандистской работы за рубежом явилось приоритетным направлением государственных программ информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 2004 и 2005 годы, утвержденных соответственно постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2004 г. N 206 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 35, 5/13867) и от 4 мая 2005 г. N 454 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 74, 5/15919).
В рамках этих программ в 2004-2005 годах улучшено качество информационного сопровождения зарубежных визитов на высшем и высоком уровне, информационно-презентационных материалов о внутриполитической и социально-экономической ситуации в Беларуси, работы с представителями дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, белорусских и зарубежных средств массовой информации.
За 2004 - 2005 годы осуществлено информационное сопровождение 11 визитов Президента Республики Беларусь, 23 визитов Премьер-министра Республики Беларусь, 45 визитов правительственных и парламентских делегаций в зарубежные государства, 67 визитов официальных делегаций иностранных государств в Беларусь.
Проведено 159 пресс-конференций и интервью руководства страны, 320 тематических встреч руководителей государственных органов с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, белорусских и зарубежных средств массовой информации, 18 пресс-туров по Беларуси для представителей российских и других зарубежных средств массовой информации.
Осуществлен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности министерств, иных государственных организаций по налаживанию информационного обмена с зарубежными партнерами, проведению информационных акций, качественному и количественному наполнению веб-сайтов, распространению информации о работе радиостанции "Беларусь", в том числе в сети Интернет, созданию корреспондентской сети белорусских средств массовой информации за рубежом, увеличению количества тематических журналов и газет по общеполитической и экономической проблематике.
Обеспечен выпуск информационных материалов на бумажных и электронных носителях на русском и иностранных языках по общественно-политической (87 тыс. экземпляров), экономической (417 тыс. экземпляров), научной, культурной, образовательной и туристской (91 тыс. экземпляров), региональной тематике (92 тыс. экземпляров), направлены в белорусские загранучреждения информационные материалы о внешней и внутренней политике Беларуси (2693 обзора событий и информационных бюллетеней) и 778 тематических аудио- и видеоматериалов.
В связи с началом вещания в 2005 году международного спутникового телеканала "Беларусь-ТВ" выпущено 660 материалов по внешнеполитической и внешнеэкономической тематике, организовано 20 презентаций, подписано 140 договоров с операторами кабельных сетей зарубежных стран на его распространение. Введен в опытную эксплуатацию Белорусский портал развития, обеспечено освещение в средствах массовой информации юбилейных мероприятий, проходивших на территории Республики Беларусь.
В 2004 - 2005 годах Министерством иностранных дел проведен ряд семинаров для зарубежных дипломатов, белорусских и иностранных журналистов, представителей государственных органов, отвечающих за работу с общественностью и средствами массовой информации, задействован потенциал консультаций между белорусскими и зарубежными организациями в сфере информации. Разработаны методические рекомендации по ведению информационной работы за рубежом, а также созданию и поддержанию ведомственных веб-сайтов.
Кроме реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности на 2004 и 2005 годы, решены задачи по распространению за рубежом информации о проведении в Беларуси парламентских выборов и референдума, об участии государственных и правительственных делегаций Республики Беларусь в работе международных организаций, прежде всего, входящих в структуру ООН, по продвижению продукции белорусских полиграфических предприятий и услуг информационных агентств на рынки других государств, распространению информации о научно-техническом и туристическом потенциале Беларуси, популяризации Парка высоких технологий, информированию заинтересованных о выставочных и ярмарочных мероприятиях, проходивших в Беларуси.
Проведенный анализ показал, что реализация в 1999 - 2005 годах государственных программ информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь позволила, во-первых, не допустить ослабления позиций нашей страны на международной арене, во-вторых, способствовала распространению за рубежом достоверной информации о деятельности Президента Республики Беларусь, Правительства и Национального собрания Республики Беларусь.
Государственные программы информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности на 1999 - 2005 годы реализованы в полном объеме и в установленные Правительством Республики Беларусь сроки. Решены следующие приоритетные задачи:
проведена целенаправленная информационно-пропагандистская работа среди представителей официальных и деловых кругов зарубежных государств, а также международных организаций;
обеспечено продвижение в средствах массовой информации Российской Федерации и других государств - участников СНГ объективной информации о политике руководства Республики Беларусь;
осуществлено информирование общественности Республики Беларусь, Российской Федерации и других государств о политической и социально-экономической ситуации в нашей стране, инициативах Главы государства по дальнейшему развитию интеграционных процессов в рамках СНГ и строительству Союзного государства Беларуси и России;
усилено взаимодействие государственных органов и организаций-экспортеров по вопросам организации информационной работы с зарубежными партнерами и обеспечения информационной безопасности;
создана система подготовки и распространения за рубежом информационно-презентационных материалов о Беларуси, прежде всего о динамике развития экономики страны, повышении благосостояния белорусского народа, борьбе с терроризмом, торговлей людьми и другими глобальными угрозами;
расширен перечень продукции (услуг) белорусских полиграфических предприятий (информационных агентств) на рынках других государств;
активизирована работа по популяризации за рубежом международного спутникового телеканала "Беларусь-ТВ" и улучшению качества теле- и радиопрограмм, рассчитанных на зарубежную аудиторию;
обеспечено создание веб-сайтов государственных органов в глобальной сети Интернет;
пересмотрен механизм подготовки и переподготовки кадров государственных органов для ведения информационно-пропагандистской работы за рубежом.
Вместе с тем анализ выполнения вышеуказанных государственных программ свидетельствует о необходимости использования информационных ресурсов общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом, для отстаивания внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Республики Беларусь в зарубежных странах и международных организациях, наращивания информационного присутствия государственных органов и организаций-экспортеров в глобальной сети Интернет.
Для повышения результативности выполнения мероприятий Государственной программы важное значение имеет сохранение преемственности и использование опыта реализации предыдущих государственных программ информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

Глава 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целями Государственной программы являются:
во внешнеполитической сфере - утверждение на международной арене имиджа Беларуси как независимого государства, надежного партнера для других стран в решении актуальных проблем современности, продвижение позитивного восприятия международной общественностью "белорусской модели развития";
во внешнеэкономической сфере - информационная поддержка продвижения продукции (услуг) белорусских предприятий за рубежом.
Главными задачами Государственной программы являются:
повышение эффективности ведения информационно-пропагандистской работы за рубежом, включая подготовку и переподготовку кадров;
увеличение количества позитивных материалов о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси в зарубежных средствах массовой информации;
создание белорусских информационно-культурных центров на территории основных политических и торговых партнеров Республики Беларусь;
расширение информационного присутствия белорусской тематики в глобальной сети Интернет, системе спутникового теле- и радиовещания;
наращивание объемов производства печатной, электронной, аудио- и видеопродукции по экономической и инновационной тематике;
продвижение продукции республиканских и региональных полиграфических предприятий и услуг информационных агентств на рынки других государств;
совершенствование системы доставки и распространения информационных материалов в зарубежных странах и международных организациях;
информирование зарубежных партнеров о торговом, экономическом, научно-техническом, промышленном потенциале, туристических, сервисных и транзитных возможностях Беларуси;
популяризация достижений Беларуси в области права, науки, культуры, искусства и спорта.
Решение задач Государственной программы позволит:
расширить круг дружественных по отношению к Беларуси государств на международной арене;
обеспечить восприятие Республики Беларусь в мире как надежного политического и экономического партнера;
усовершенствовать систему информационного сопровождения мероприятий, проводимых в стране и за рубежом с участием Президента Республики Беларусь, членов Правительства и представителей Национального собрания Республики Беларусь;
продолжить работу по доведению до сведения граждан Республики Беларусь и Российской Федерации объективной информации о строительстве Союзного государства Беларуси и России и вкладе нашей страны в развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве;
содействовать повышению эффективности экспорта, его инновационной и наукоемкой составляющей, обеспечению положительного сальдо внешней торговли, совершенствованию товарной и регионально-страновой структуры экспорта, реализации экспортного потенциала малого предпринимательства, развитию системы электронной торговли и электронного декларирования, созданию эффективных механизмов продвижения отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки с учетом правил и норм Всемирной торговой организации, выходу Республики Беларусь на новые рубежи международных экономических отношений с мировым сообществом;
увеличить объемы и расширить перечень печатной и электронной продукции, предназначенной для информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь;
повысить качество и содержательность рассчитанных на зарубежную аудиторию теле- и радиопередач белорусских телерадиокомпаний.

Глава 4
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Формирование положительного имиджа Республики Беларусь обусловлено необходимостью обеспечения позитивного восприятия международной общественностью "белорусской модели развития" и информационной поддержки продвижения продукции (услуг) белорусских предприятий за рубежом.
Деятельность государственных органов по формированию положительного имиджа Беларуси опирается на принципиальное и последовательное проведение нашим государством миролюбивой внешней политики, уважение права каждого государства на выбор своего пути развития.
При этом учитывается, что популяризация имиджа страны за рубежом должна быть подкреплена вспомогательными мероприятиями внутри страны.
Важным сегментом данной работы является совершенствование системы ведения информационно-пропагандистской работы за рубежом, включая подготовку и переподготовку кадров (проведение учебы для представителей государственных органов, отвечающих за работу с общественностью и средствами массовой информации, разработка методических рекомендаций по информационной работе).
В контексте этой работы необходимо сконцентрировать усилия на осуществлении контроля за выполнением поручений Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, данных по итогам переговоров с руководителями зарубежных государств и международных организаций по развитию сотрудничества в информационной сфере.
Координация действий государственных органов и загранучреждений Республики Беларусь по формированию положительного имиджа нашей страны остается одной из приоритетных задач белорусского внешнеполитического ведомства.
Одним из важнейших условий достижения конкретных результатов по данным направлениям является правильный подбор инструментов, необходимых для ведения информационно-пропагандистской работы за рубежом.
Основными инструментами распространения информации о Беларуси за рубежом являются выступления, интервью и комментарии официальных представителей Республики Беларусь, заявления и комментарии пресс-секретарей государственных органов, пресс-релизы и сообщения для средств массовой информации государственных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом, печатные, электронные, аудио- и видеоматериалы, теле- и радиопрограммы по белорусской тематике, в том числе для спутникового теле- и радиовещания, веб-сайты государственных органов, организаций-экспортеров, загранучреждений Республики Беларусь, общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом.
Необходимо обеспечить участие белорусских делегаций в международных научных, культурных, образовательных, спортивных мероприятиях, включая обмен информацией по линии молодежных, детских и ветеранских организаций и объединений, подготовку, выпуск и распространение за рубежом презентационных изданий и видеофильмов, посвященных юбилейным датам.
Необходимо наладить системную работу по увеличению количества позитивных материалов о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси в зарубежных средствах массовой информации. Это позволит создать устойчивый положительный образ нашей страны в представлении различных социальных групп зарубежных стран.
Особая роль отводится использованию возможностей белорусской диаспоры за рубежом для информирования зарубежной общественности о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси.
Приоритетное значение имеет присутствие белорусской тематики в системе международного спутникового теле- и радиовещания, в том числе популяризация и расширение вещания международного спутникового телеканала "Беларусь-ТВ" и радиостанции "Беларусь" за рубежом, улучшение качества и содержательности теле- и радиопередач белорусских телерадиокомпаний, рассчитанных на зарубежную аудиторию, увеличение информационного присутствия государственных органов и организаций-экспортеров в глобальной сети Интернет, расширение присутствия ведущих печатных и электронных средств массовой информации Республики Беларусь в основных поисковых системах, популяризация и информационное сопровождение Белорусского портала развития.
Необходимо уделить особое внимание созданию белорусских информационно-культурных центров на территории основных политических и торговых партнеров Республики Беларусь за рубежом, популяризации туристических, сервисных и транзитных возможностей Республики Беларусь в рамках международных специализированных выставок и ярмарок за рубежом, в глобальной сети Интернет, через систему международного спутникового теле- и радиовещания, организации пресс-туров зарубежных журналистов по Беларуси и белорусских журналистов в зарубежные государства.
В приоритетном плане необходимо учитывать вопросы информационного сопровождения президентских и парламентских выборов, республиканских референдумов, создания общего информационного пространства Беларуси и России, проведения информационных акций в зарубежных государствах и международных организациях, имеющих первоочередное значение с точки зрения национальных интересов, распространение правовой информации.
При реализации Государственной программы в части, касающейся формирования положительного имиджа Республики Беларусь, необходимо учитывать важность совершенствования работы по обеспечению защиты информационных ресурсов государственных органов и организаций-экспортеров Республики Беларусь, размещаемых в глобальной сети Интернет.
Создание положительного имиджа Республики Беларусь - долгосрочная задача, решение которой позволит обеспечить благоприятные условия для эффективной реализации национальных интересов государства.

Глава 5
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВИЗИТОВ
НА ВЫСШЕМ И ВЫСОКОМ УРОВНЕ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Приоритетным направлением в работе государственных органов в рамках Государственной программы является совершенствование системы информационного сопровождения мероприятий, проводимых в стране и за рубежом с участием Президента Республики Беларусь, членов Правительства и представителей Национального собрания Республики Беларусь в целях эффективного доведения до сведения международной общественности достоверной информации о современной политике Беларуси.
Главной задачей является повышение оперативности распространения информации о деятельности Президента Республики Беларусь, Правительства и Национального собрания Республики Беларусь. Особое значение в современных условиях имеет популяризация и информационное сопровождение веб-сайтов Президента Республики Беларусь, Правительства и Национального собрания Республики Беларусь.
В связи с этим необходимо продолжить работу по:
размещению выступлений, интервью, материалов пресс-конференций руководства страны в зарубежных печатных и электронных изданиях;
информационному сопровождению белорусскими и зарубежными средствами массовой информации визитов государственных, правительственных и парламентских делегаций Республики Беларусь за рубеж, делегаций зарубежных государств в Беларусь;
обмену информационными материалами о деятельности Национального собрания Республики Беларусь и парламентов зарубежных государств;
проведению брифингов для журналистов, аккредитованных в Республике Беларусь, организации "круглых столов" для представителей российских и других иностранных средств массовой информации.
Важным элементом должно стать размещение информационных материалов о деятельности руководства Республики Беларусь, переведенных на иностранные языки, прежде всего в глобальной сети Интернет и системе международного спутникового теле- и радиовещания.
Особое внимание следует уделять подготовке теле- и радиорепортажей, видеосюжетов и фильмов об инициативах Главы государства по укреплению мира и безопасности, противодействию современным глобальным вызовам и угрозам, развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Важное значение имеет информационное сопровождение деятельности Правительства Республики Беларусь по созданию условий для продвижения продукции белорусских предприятий за рубеж, привлечению иностранных инвестиций в экономику страны и популяризации инновационных возможностей Беларуси.
Возрастает роль белорусских загранучреждений и средств массовой информации в освещении визитов государственных, правительственных и парламентских делегаций Республики Беларусь за рубеж, делегаций иностранных государств в Беларусь.
Выполнение Государственной программы в части, касающейся информационного обеспечения официальных зарубежных визитов на высшем и высоком уровне и других мероприятий международного характера, создает условия для получения белорусской и международной общественностью объективной информации о внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, а также для предупреждения появления и распространения в зарубежных средствах массовой информации публикаций, содержащих негативную оценку внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

Глава 6
ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ ПЕЧАТНЫХ,
ЭЛЕКТРОННЫХ, АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Для осуществления информационно-пропагандистской работы за рубежом используются, прежде всего, традиционные печатные и электронные издания. Указанные материалы издаются как в рамках Государственной программы, так и по инициативе государственных органов, организаций-экспортеров и загранучреждений Республики Беларусь.
В стратегическом плане необходимо определить государственную организацию, которая осуществляла бы по заявкам государственных органов централизованную подготовку и издание на русском и иностранных языках информационно-пропагандистских материалов, предназначенных для распространения за рубежом.
Приоритетной задачей является увеличение объемов и расширение перечня печатной, электронной, аудио- и видеопродукции, предназначенной для информационного обеспечения внешне-политической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.
С учетом того, что ряд информационно-справочных и информационно-презентационных изданий в 1999 - 2005 годах зарекомендовали себя в качестве востребованных источников информации, необходимо продолжить:
издание и распространение ежегодников "Беларусь. Факты", "Республика Беларусь: возможности делового сотрудничества", брошюры "Экономико-инвестиционный обзор. Республика Беларусь", журнала "Вестник внешнеэкономических связей", справочника "Беларусь в цифрах", тематических журналов, буклетов, фотоальбомов, аудио- и видеоматериалов о Беларуси;
распространение журналов "Экономика Беларуси", "Беларусь. Belarus", "Вестник МИД", "Планета", альманаха "Горизонты", газет "The Minsk Times" и "Голас Радзiмы", а также информационно-рекламной продукции белорусских организаций;
подготовку и направление в адрес загранучреждений Республики Беларусь, а также общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом, информационных материалов о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси, достижениях в области науки, культуры, искусства, спорта и туризма.
Особая роль отводится наращиванию объемов производства печатной, электронной, аудио- и видеопродукции по экономической и инновационной тематике, продвижению продукции белорусских полиграфических предприятий и услуг информационных агентств на рынки других государств, совершенствованию системы доставки и распространения информационной продукции в зарубежных странах и международных организациях в целом.
Наряду с традиционными издательскими средствами перспективным является использование современных мультимедийных технологий, новых возможностей белорусских периодических изданий и полиграфических предприятий, а также белорусского Парка высоких технологий для подготовки печатных и электронных информационных материалов, предназначенных для распространения за рубежом. Необходимо осуществлять популяризацию указанных технологий и возможностей.
Одновременно необходимо уделить внимание проведению рекламных акций по информированию зарубежных партнеров о белорусских тематических печатных и электронных продуктах на русском и иностранных языках, предназначенных для распространения за рубежом.
При издании информационных материалов следует учитывать:
содержательность и актуальность - недопустимо использование статистических и аналитических материалов, срок давности которых более одного года по отношению к дате выпуска информационного продукта;
дизайнерское исполнение - материалы должны иметь современный дизайн и исполнение, издаваться на современных носителях;
соответствие стиля - структура и способ подачи материала должны отвечать требованиям, предъявляемым к инициативной информационной работе и "наступательному маркетингу".
Указанные материалы на регулярной основе распространяются белорусскими загранучреждениями, государственными органами и организациями-экспортерами по линии связей с зарубежными партнерами, а также в рамках участия делегаций Республики Беларусь в международных мероприятиях.
Приоритетными получателями информационных материалов за рубежом являются следующие адресаты:
государственные органы, проводящие политику в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, их структурные подразделения и должностные лица, предложенные Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь за рубежом для целевого тематического информирования;
парламенты иностранных государств, парламентские комиссии, члены парламентских групп по связям с Беларусью (если такие созданы), парламентарии, предложенные Национальным собранием Республики Беларусь, белорусскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом для целевого тематического информирования;
высшие органы исполнительной власти и их структурные подразделения;
аппараты глав государств и их структурные подразделения;
министерства и организации, отвечающие за развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического, культурного и экологического сотрудничества, их структурные подразделения;
политические партии, иные общественные объединения;
торгово-промышленные палаты и их региональные отделения;
отраслевые ассоциации, объединения, объединения импортеров, союзы предпринимателей;
информационно-аналитические центры;
высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения;
гуманитарные организации;
общественные организации и объединения белорусов, проживающих за рубежом;
молодежные, спортивные, ветеранские общественные организации;
руководство и сотрудники секретариатов международных организаций;
средства массовой информации;
библиотеки.
Выполнение Государственной программы по данным направлениям позволит максимально задействовать возможности белорусских печатных и электронных изданий для проведения информационных акций в зарубежных государствах и международных организациях, обеспечить доминирование официальной информации о Беларуси в глобальной сети Интернет.

Глава 7
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОКРЫТИЯ

На реализацию мероприятий ежегодных государственных программ информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь выделялись целевые финансовые средства из республиканского бюджета.
Указанные средства в основном направлялись на издание печатной и электронной продукции, предназначенной для распространения среди официальных и деловых кругов, средств массовой информации иностранных государств, общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом.
Помимо целевого финансирования мероприятий государственных программ государственными органами и организациями-экспортерами использовались средства, предусмотренные в республиканском бюджете на содержание указанных организаций, а также средства местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
С учетом интенсификации международного сотрудничества Республики Беларусь, расширения сети белорусских загранучреждений, повышения внимания к деятельности общественных организаций и объединений белорусов, проживающих за рубежом, необходимо увеличить объемы финансирования по следующим приоритетным направлениям:
повышение квалификации представителей государственных органов, отвечающих за работу с общественностью и средствами массовой информации;
подготовка и проведение информационных акций в зарубежных государствах и международных организациях;
издание традиционных и новых печатных, электронных, аудио- и видеоматериалов на русском и иностранных языках;
популяризация продукции белорусских периодических и тематических изданий в рамках международных выставок и ярмарок;
подготовка и издание в Беларуси и в зарубежных государствах тематических печатных и электронных материалов, необходимых для проведения результативной информационно-пропагандистской работы за рубежом.
В целях частичного возмещения выделяемых бюджетных средств необходимым условием прогнозного роста информационно-издательской деятельности является увеличение количества подписчиков на издания, выпускаемые в рамках Государственной программы, а также использование возможностей по размещению рекламных материалов белорусских производителей в данных изданиях.
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2006 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(тыс. белорусских рублей)
Наименование      
мероприятия      
Исполнитель  
Сроки    
выполнения  
Источники   
финансирования 
Объемы    
финансирования
1. Формирование положительного имиджа Республики Беларусь             
1.1. проведение учебы  
для пресс-секретарей   
государственных        
органов Беларуси по    
вопросам информационно-
пропагандистской       
работы за рубежом      
МИД           
октябрь -    
ноябрь       
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
1.2. создание общего   
информационного        
пространства Беларуси  
и России:              




доведение до сведения  
граждан Беларуси и     
России информации о    
строительстве Союзного 
государства и вкладе   
Беларуси в развитие    
интеграционных         
процессов на           
постсоветском          
пространстве           
МИД,          
Белтелерадио- 
компания, РУП 
"БелТА",      
редакции газет
"Советская    
Белоруссия",  
"Рэспублiка"  
в течение    
года         
-"-      
-"-     
организация дней       
белорусских средств    
массовой информации в  
российских регионах    
Мининформ,    
МИД           
в течение    
года         
-"-      
-"-     
распространение среди  
приоритетных           
получателей за рубежом 
информационных         
материалов о           
международной выставке 
"СМИ в Беларуси"       
МИД,          
Мининформ     
апрель - май 
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
информационное         
обеспечение проведения 
дней экономики и       
национальных выставок  
Республики Беларусь    
МИД           
в            
соответствии 
с планами их 
проведения   
-"-      
-"-     
1.3. размещение        
информации об усилиях  
Беларуси по укреплению 
мира и безопасности,   
борьбе с глобальными   
вызовами и угрозами в  
печатных и электронных 
изданиях в Беларуси и  
за рубежом             
МИД,          
Белтелерадио- 
компания, РУП 
"БелТА",      
редакции газет
"Советская    
Белоруссия",  
"Рэспублiка"  
в течение    
года         
-"-      
-"-     
1.4. проведение        
информационных акций   
за рубежом,            
направленных на        
улучшение имиджа       
Республики Беларусь, а 
также по реагированию  
на недружественные     
информационные         
кампании со стороны    
зарубежных средств     
массовой информации    
МИД           
по мере      
необходимости
-"-      
-"-     
1.5. обеспечение       
информационными        
материалами членов     
государственных,       
правительственных и    
парламентских          
делегаций Беларуси для 
участия в зарубежных   
визитах                
-"-      
по мере      
необходимости
-"-      
-"-     
1.6. направление       
информационных         
материалов о Беларуси  
в адрес общественных   
организаций и          
объединений белорусов, 
проживающих за         
рубежом, для           
распространения в      
странах проживания     
МИД,          
Уполномоченный
по делам      
религий и     
национальнос- 
тей, редакция 
газеты "Голас 
Радзiмы"      
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
1.7. освещение в       
белорусских и          
зарубежных средствах   
массовой информации    
выступлений, интервью  
и комментариев         
официальных            
представителей         
Республики Беларусь,   
заявлений и            
комментариев пресс-    
секретарей             
государственных органов
и загранучреждений     
Республики Беларусь    
МИД,          
Белтелерадио- 
компания, РУП 
"БелТА",      
редакции      
газет         
"Советская    
Белоруссия",  
"Рэспублiка"  
-"-     
-"-      
-"-     
1.8. доведение до      
международной          
общественности         
объективной информации 
о внешнеполитической и 
внешнеэкономической    
деятельности           
Республики Беларусь    
через зарубежные       
средства массовой      
информации             
МИД, РУП      
"БелТА"       
-"-     
-"-      
-"-     
1.9. популяризация и   
расширение вещания     
международного         
спутникового           
телеканала "Беларусь-  
ТВ" и радиостанции     
"Беларусь" за рубежом  
МИД,          
Белтелерадио- 
компания      
-"-     
-"-      
-"-     
1.10. улучшение        
качества и             
содержательности теле- 
и радиопередач         
белорусских            
телерадиокомпаний,     
рассчитанных на        
зарубежную аудиторию   
Белтелерадио- 
компания      
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
1.11. проведение       
пресс-конференций для  
сотрудников            
дипломатических        
представительств       
иностранных            
государств,            
международных          
организаций и          
зарубежных средств     
массовой информации,   
аккредитованных в      
Беларуси               
МИД           
ежеквартально
-"-      
-"-     
1.12. координация      
работы государственных 
органов и              
загранучреждений       
Республики Беларусь по 
расширению             
информационного        
присутствия            
белорусской тематики в 
глобальной сети        
Интернет               
МИД           
в течение    
года         
-"-      
-"-     
1.13. популяризация в  
рамках                 
специализированных     
международных выставок 
и ярмарок белорусских  
средств массовой       
информации, новых      
технологий белорусских 
издательств,           
возможностей Парка     
высоких технологий     
Мининформ,    
МИД,          
Белтелерадио- 
компания, РУП 
"БелТА",      
редакции      
газет         
"Советская    
Белоруссия",  
"Рэспублiка", 
НАН Беларуси  
-"-     
-"-      
-"-     
1.14. популяризация    
Белорусского портала   
развития за рубежом    
МИД           
-"-     
-"-      
-"-     
1.15. проведение       
презентаций            
туристических          
возможностей Беларуси  
в рамках международных 
специализированных     
выставок и ярмарок за  
рубежом                
Минспорт, МИД 
в течение    
года         
республиканский
бюджет         
35000,0   
1.16. популяризация    
туристических,         
сервисных и транзитных 
возможностей           
Республики Беларусь в  
глобальной сети        
Интернет, системе      
международного         
спутникового теле- и   
радиовещания           
Минспорт,     
Минтранс,     
МИД,          
Белтелерадио- 
компания      
-"-     
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
1.17. организация      
пресс-туров зарубежных 
журналистов по         
Беларуси и белорусских 
журналистов в          
зарубежные государства 
Белпрессцентр,
МИД,          
Минспорт      
-"-     
-"-      
-"-     
1.18. информационная   
поддержка участия      
белорусских делегаций  
в международных        
научных, культурных,   
образовательных,       
спортивных мероприятиях
МИД           
-"-     
-"-      
-"-     
1.19. использование    
информационных ресурсов
административно-       
территориальных единиц 
Республики Беларусь    
для популяризации за   
рубежом "белорусской   
модели развития"       
-"-      
-"-     
-"-      
-"-     
1.20. продвижение      
продукции белорусских  
полиграфических        
предприятий и услуг    
информационных         
агентств на рынки      
других государств      
МИД           
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
2. Информационное обеспечение официальных зарубежных визитов на высшем и     
высоком уровне и других мероприятий международного характера           
2.1. популяризация     
веб-сайтов Президента  
Республики Беларусь,   
Правительства и        
Национального собрания 
Республики Беларусь    
МИД           
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
2.2. распространение   
среди официальных и    
деловых кругов,        
средств массовой       
информации и широкой   
общественности         
зарубежных государств  
достоверной информации 
о деятельности         
Президента Республики  
Беларусь,              
Правительства и        
Национального собрания 
Республики Беларусь    
МИД,          
Белтелерадио- 
компания, РУП 
"БелТА",      
редакции      
газет         
"Советская    
Белоруссия",  
"Рэспублiка"  
-"-     
-"-      
-"-     
2.3. информационное    
сопровождение          
деятельности           
Правительства          
Республики Беларусь по 
созданию условий для   
продвижения продукции  
белорусских            
организаций-           
экспортеров за рубеж,  
привлечению            
иностранных инвестиций 
в экономику страны и   
популяризации          
инновационных          
возможностей Беларуси  
-"-      
-"-     
-"-      
-"-     

-"-      
-"-     
-"-      
-"-     
2.4. подготовка        
консолидированной      
информации о           
деятельности           
парламентов зарубежных 
государств для         
белорусских            
парламентариев         
МИД           
ежеквартально
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
2.5. размещение        
материалов             
выступлений, интервью, 
пресс-конференций      
руководства страны в   
зарубежных печатных и  
электронных изданиях,  
прежде всего в         
средствах массовой     
информации Российской  
Федерации              
-"-      
в течение    
года         
-"-      
-"-     
2.6. проведение        
брифингов для          
зарубежных журналистов,
аккредитованных в      
Республике Беларусь,   
организация "круглых   
столов" для            
представителей         
российских и других    
иностранных средств    
массовой информации    
-"-      
-"-     
-"-      
-"-     
2.7. предупреждение и  
своевременное          
реагирование на        
появление в зарубежной 
прессе информации,     
содержащей негативную  
оценку                 
внешнеполитической и   
внешнеэкономической    
деятельности Беларуси  
-"-      
-"-     
-"-      
-"-     
2.8. подготовка и      
демонстрация теле- и   
радиорепортажей,       
видеосюжетов и фильмов 
об инициативах Главы   
государства по         
укреплению мира и      
безопасности,          
противодействию        
современным глобальным 
вызовам и угрозам,     
развитию интеграционных
процессов на           
постсоветском          
пространстве           
Белтелерадио- 
компания      
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
2.9. обеспечение       
протокольной           
фотосъемки вручения    
верительных грамот     
Президенту Республики  
Беларусь главами       
дипломатических миссий 
иностранных            
государств,            
аккредитованных в      
Беларуси, и других     
протокольных           
мероприятий с участием 
руководства страны     
МИД           
-"-     
республиканский
бюджет         
1691,0   
3. Подготовка и распространение за рубежом печатных и               
электронных информационных материалов                       
3.1. обеспечение       
выпуска и              
распространения        
ежегодника и           
мультимедийного диска  
"Беларусь. Факты" на   
русском, английском и  
французском языках     
МИД           
июнь - июль  
республиканский
бюджет         
70316,0   
3.2. издание и         
распространение за     
рубежом фотоальбома и  
мультимедийного диска, 
приуроченного к 20-й   
годовщине аварии на    
Чернобыльской АЭС, на  
русском и английском   
языках                 
МИД           
март         
республиканский
бюджет         
20610,1   
3.3. издание и         
распространение за     
рубежом брошюры,       
посвященной 20-й       
годовщине аварии на    
Чернобыльской АЭС, на  
русском, английском,   
немецком языках        
-"-      
март         
-"-      
2911,1   
3.4. распространение   
журнала "Беларусь.     
Belarus" в количестве, 
необходимом            
дипломатическим        
представительствам и   
консульским            
учреждениям Республики 
Беларусь для ведения   
информационной работы  
за рубежом             
-"-      
ежемесячно   
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
3.5. распространение   
журнала "Планета",     
альманаха "Горизонты"  
и других информационно-
презентационных        
материалов в           
количестве,            
необходимом            
дипломатическим        
представительствам и   
консульским            
учреждениям Республики 
Беларусь для ведения   
информационной работы  
за рубежом             
-"-      
ежеквартально
-"-      
-"-     
3.6. распространение   
газеты "The Minsk      
Times" в количестве,   
необходимом            
дипломатическим        
представительствам и   
консульским            
учреждениям Республики 
Беларусь для ведения   
информационной работы  
за рубежом             
МИД           
ежемесячно   
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
3.7. распространение   
за рубежом газеты      
"Голас Радзiмы" с      
приложениями           
-"-      
-"-     
-"-      
-"-     
3.8. распространение   
за рубежом журнала     
"Экономика Беларуси"   
на русском и           
английском языках      
РУП "БелТА"   
ежеквартально
-"-      
-"-     
3.9. издание и         
распространение        
журнала "Вестник       
внешнеэкономических    
связей" с приложениями 
на русском и           
иностранных языках     
МИД           
-"-     
республиканский
бюджет         
187232,0   
3.10. обеспечение      
издания и              
распространения        
ежегодника "Республика 
Беларусь: возможности  
делового               
сотрудничества" на     
русском и иностранных  
языках                 
-"-      
сентябрь -   
октябрь      
-"-      
35532,8   
3.11. обеспечение      
издания и              
распространения        
брошюры "Экономико-    
инвестиционный обзор.  
Республика Беларусь -  
2006" на русском и     
английском языках      
МИД,          
Минэкономики  
апрель - май 
-"-      
14723,0   
3.12. издание и        
распространение        
статистического        
справочника "Беларусь  
в цифрах" на русском и 
иностранных языках     
Минстат       
март -       
апрель       
республиканский
бюджет         
518,0   
3.13. производство и   
размещение на          
международном          
спутниковом телеканале 
"Беларусь-ТВ" роликов  
о белорусских          
предприятиях           
Белтелерадио- 
компания      
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   
3.14. издание          
информационных         
материалов о Беларуси, 
включая аудио- и       
видеоматериалы, для    
обеспечения ими        
загранучреждений       
Республики Беларусь    
МИД           
-"-     
республиканский
бюджет         
20020,0   
3.15. подписка на      
печатные и электронные 
издания для            
загранучреждений       
Республики Беларусь    
-"-      
январь, июль 
-"-      
4000,0   
3.16. подготовка и     
направление в адрес    
загранучреждений       
Республики Беларусь    
информационных         
материалов о           
политической и         
социально-экономической
ситуации в Беларуси,   
достижениях в области  
науки, культуры,       
искусства, спорта и    
туризма                
-"-      
в течение    
года         
собственные    
средства       
исполнителя    
в соответствии
с предложением
исполнителя   




