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Более чем полувековая история
сотрудничества Беларуси по всем
направлениям деятельности Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), участие в
работе Исполнительного совета
Организации, а также создание и
деятельность Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО говорят
о стремлении Беларуси к участию в
международном диалоге, основанном на уважении универсальных
человеческих ценностей и суверенитета каждой цивилизации и
культуры.
Последние несколько лет отмечены активизацией сотрудничества
между ЮНЕСКО и Беларусью и
переходом его в практическую
плоскость.
Трудно выделить одну, самую
значимую сферу деятельности
ЮНЕСКО в Беларуси. Сотрудники
«Координационного центра по
сотрудничеству с ЮНЕСКО и другими международными организациями НАН Беларуси» назовут проекты по формированию системы
трансграничных экологических коридоров. Министерство образования упомянет работу экспертов в
сфере профессионально-технического образования и образования
для устойчивого развития.
Министерство культуры расскажет вам о недавней передаче в
Ц е н т р вс е м и р н о го н а с л ед и я
ЮНЕСКО досье на четыре белорусских объекта – «Деревянного зодчества Белорусского Полесья»,
«Культовых сооружений оборонного типа» в деревнях Сынковичи,
Камаи и Мурованка, «Фортификационных сооружений Брестской
крепости» и Гомельского дворцовопаркового ансамбля. А также работе над досье «Августовский канал –
наследие человека и природы» и
«Материальное воплощение духовного наследия Ефросиньи Полоцкой».
Ясно лишь одно – привлечение
внимания международной общественности и конкретная деятельность по сохранению и широкому
доступу к национальному наследию
Беларуси принесет не только материальные дивиденды, но и послужит устойчивому развитию государства, еще большей интеграции его в
с и с те м у о б ще е в р о п е й с к и х и
общемировых ценностей.
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Ирина Олейник (Всемирный банк), Шоле Сафави (УВКБ), Татьяна Селиванова (УВКБ),
Крейг Белл (группа Всемирного банка) Надежда Синельник (IFC), Николай Толмачев (МОТ),
Владислав Хилькевич (ПРООН), Владимир Щербов (ООН), Ольга Белорусова (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
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Телетайп ООН

В Беларуси
стартовал
новый проект по
противодействию
торговле людьми
20 июля было объявлено о
начале реализации совместного проекта Европейской комиссии, Программы развития
ООН (ПРООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Предупреждение, борьба и минимизация социальных последствий в области торговли людьми в Республике Беларусь».

Проект направлен на усиление национальных возможностей Республики Беларусь
по противодействию торговле
людьми путем осуществления
профилактических мероприятий, совершенствования защиты и реабилитации пострадавших от торговли людьми.
Финансирование проекта в
размере 1 334 550 евро предоставлено Европейской комиссией, ПРООН и ЮНИСЕФ.
Реализация проекта будет
осуществляться Министерством внутренних дел страны
в сотрудничестве с государственными органами, общественными и международными
организациями.
«Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, является глобальной проблемой, масштабы которой значительно увеличились в последние десятилетия. Страны Европейского союза в партнерстве с международными
организациями – ПРООН и
ЮНИСЕФ, предпринимают активные действия для борьбы с
этим явлением», – сказал на
открытии пресс-конференции
Представитель Еврокомиссии
г-н Тейшейра. Он выразил надежду на то, что новый проект
будет таким же успешным и
результативным, как и предыдущий совместный проект ЕС
и ПРООН «Борьба с торговлей
женщинами в Республике
Беларусь», осуществленный в
2003–2005 гг.

Архивы
Радзивиллов и
Несвижская
коллекция книг
пополнили Регистр
ЮНЕСКО «Память
мира»
Архивы рода Радзивиллов
и Несвижская коллекция книг,
дневник Анны Франк, Королевские архивы Таиланда и Мадагаскара, документы Лиги Наций – в числе 35 объектов, пополнивших Регистр ЮНЕСКО
«Память мира». В Регистр
«Память мира» заносятся объекты документального наследия всемирного значения, отобранные Международным консультативным комитетом и затем утвержденные Генеральным директором ЮНЕСКО.
На сегодняшний день в
этом списке, который ведется с
1997 года, – 193 объекта. В
июле список пополнили Архивы Лиги Наций 1919–1946
годов. Они свидетельствует о
желании политиков и дипломатов создать первую в мире
межправительственную организацию с целью поддержания
мира и «институализации»
международных отношений.
В регистр включены Архивы Радзивиллов и Несвижская
коллекция книг, являющиеся
наследием Беларуси, Финляндии, Литвы, Польши, Российской Федерации и Украины.
Семья Радзивиллов – один из
самых известных аристократических родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Многие его члены занимали высокие государственные посты и играли важную
роль в истории Пруссии, Российской Империи и Польши.
Архивы Радзивиллов, по существу, являлись официальными архивами Великого

Княжества Литовского. В них
сохранились как государственные документы и договоры, так
и частная переписка Радзивиллов.

Тенденции
мобильности
студентов
меняются –
говорится в новом
докладе ЮНЕСКО
В 2007 году более 2.8
миллиона студентов обучались
в высших учебных заведениях
за пределами своих стран, что
составило рост в 53% по
сравнению с 1999 годом, об
этом свидетельствует Всемирный доклад по образованию
ЮНЕСКО.
В докладе содержатся
самые полные данные по всему миру о наиболее популярных странах, куда едут студенты из-за рубежа, и выбираемых ими областях знаний.
Китай посылает для обучения
за границей наибольшее число
студентов (около 421 000). За
ним следуют Индия, Респуб-

лика Корея, Германия, Япония,
Франция, США, Малайзия,
Канада и Российская Федерация. 153 принимающие страны, представившие данные,
сообщили, что студенты этих
десяти стран составляют 38%
от общемирового числа мобильных студентов.
Специфика потока иностранных студентов определялась в течение ряда лет такими
факторами, как географическая близость, общий язык,
традиционные политические
связи, и некоторыми другими.
Анализ этих факторов помогает понять происходящие изменения в тенденциях мобильности.
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Мария Шарапова
поддерживает
талантливую молодежь
из чернобыльских
регионов

Белорусский государственный
университет и Белорусская
государственная академия искусств
объявили конкурс стипендий Фонда
Марии Шараповой. Целевые
стипендии – совместная инициатива
Фонда Марии Шараповой и
Программы развития ООН,
с которой теннисистка сотрудничает
как Посол доброй воли.
Стипендии позволят 12 талантливым
молодым людям – выходцам из белорусских
регионов, пострадавших от чернобыльской
катастрофы, пройти полный курс обучения в
двух ведущих университетах Беларуси.
Размер выплаты составляет 3500 долларов
США в течение учебного года и выплачивается
помимо иных стипендий.
Мария Шарапова объясняет свое желание
помочь талантливой молодежи из регионов
Беларуси, пострадавших от Чернобыля, тем,
что всегда мечтала внести свой вклад в
процесс восстановления региона, с которым у
нее есть личная связь. Звезда мирового
тенниса родилась в 1987 году в сибирском
городке Нягань, куда ее родители переехали
из Гомеля, спасаясь от последствий чернобыльской катастрофы.
– Предоставление возможности талантливым молодым людям получить высшее
образование является частью усилий по созданию лучшего будущего для пострадавшего
региона, – считает Мария Шарапова.
Претендентами на получение стипендии
могут стать первокурсники Белорусской
государственной академии искусств, а также
гуманитарного факультета Белорусского
государственного университета (специальность дизайн), зачисленные на дневную
форму обучения. Для того, чтобы стать

Мария Шарапова – Посол доброй воли ПРООН и заместитель Администратора
ПРООН Эд Мелкерт
обладателем стипендии, нужно иметь высокий балл документа о среднем или среднем
специальном образовании, участвовать в
общественной, научной и/или волонтерской
деятельности и иметь статус лица, пострадавшего от аварии на ЧАЭС или не менее 10
лет проживать на территории Лунинецкого,
Пинского, Столинского районов Брестской
области, Брагинского, Буда-Кошелевского,
Ветковского, Добрушского, Ельского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского, Хойник-

Об открытии программы стипендий с объемом финансирования 210 тысяч долларов США
для студентов – выходцев из районов Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС, Мария
Шарапова объявила в сентябре 2008 года. Программа рассчитана на 8 лет. Ежегодно на
протяжении четырех первых лет действия программы будут выбираться три новых получателя
стипендии из числа зачисленных на первый курс абитуриентов.
В 2007 году Фонд Марии Шараповой также выделил 100 тысяч долларов США на
осуществление проектов для детей и молодежи из регионов Беларуси, России и Украины,
пострадавших от аварии на ЧАЭС. Из этих средств на долю трех белорусских проектов,
реализованных в Гомельской области, пришлось 35 тысяч долларов.

Программа развития ООН является
координатором деятельности ООН по
чернобыльской тематике. ПРООН реализует проекты по содействию комплексной реабилитации регионов Беларуси,
России и Украины, наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы.
ского, Чечерского районов Гомельской области, а также Быховского, Костюковичского,
Краснопольского, Славгородского и Чериковского районов Могилевской области.
Стипендии назначаются по итогам конкурса на весь срок обучения в вузе. До 15 сентября 2009 года отборочная комиссия, в
состав которой войдут представители вузов,
ПРООН и Министерства по чрезвычайным
ситуациям Беларуси, сформирует список из
10 претендентов, который будет передан на
рассмотрение Фонда Марии Шараповой. Не
позднее 1 октября 2009 года Фонд примет
решение о назначении стипендий.

ООН в Беларуси
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Всемирный день народонаселения
по рекомендации Совета
управляющих Программы развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН) ежегодно отмечается
11 июля, начиная с 1989 года.
В нынешнем году мир знаменует
этот День в 20-ый раз.
Тема Дня народонаселения
2009 года – «Экономический кризис:
инвестиции в женщин –
разумный выбор».

8 июля в минской Городской ратуше
прошла пресс-конференция, посвященная
Всемирному дню народонаселения. Координатор программ Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Татьяна Гапличник,
начальник Главного управления политики
занятости и народонаселения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь Николай Кохонов, редактор международного проекта Mojazarplata.by Анастасия Дудина и другие участники обсудили положение
женщин на рынке труда в условиях мирового
финансово-экономического кризиса.
На сегодня общемировые тенденции на
рынке труда характеризуются замедлением
экономического роста, снижением уровня
благосостояния населения, особенно в развивающихся странах, проблемами по части
трудоустройства. Количество безработных в
мире в 2008 году увеличилось почти на 14 миллионов. По оценкам Международной организации труда, к концу этого года безработица
может коснуться 38 миллионов человек.
Прогнозируется, что следующий год для
экономики стран бывшего СССР будет еще
сложнее, чем нынешний.
Практика показывает: ситуация на рынке
труда влияет на разные группы населения
неравномерно. Как отметила Татьяна
Гапличник, кризис ударит в первую очередь по
«женским работам». Ведь даже в периоды
экономического роста женщинам сложнее
найти работу, чем мужчинам. Их пенсии и

Поддерживая женщину,
мы изменяем мир
к лучшему

Участники пресс-конференции
зарплаты, как правило, ниже, чем пособия
мужчин, они более уязвимы перед лицом
бедности. Кроме того, «женские» должности
чаще попадают под сокращение в случаях
урезания бюджета, снижения спроса на
продукцию и услуги, а также из-за предрассудков, связанных с гендерными стереотипами.
Согласно сведениям Международной
организации труда, женщин зачастую
рассматривают в качестве своеобразного
трудового резерва, который используют в
периоды экономического роста и от которого
избавляются во времена спада. Они входят в
основную долю занятых людей, получающих
случайные и временные заработки.
В итоге, чтобы минимизировать последствия финансового кризиса, необходимо проводить политику, направленную на расширение
роли женщин как экономических субъектов.
Как подчеркнул Николай Кохонов, в
Беларуси делается все возможное, чтобы
исключить неравенство мужчин и женщин в
реализации права на труд. В ежегодной
государственной программе занятости теме
трудоустройства женщин отведен специальный раздел. Также Минтруда проводит
ярмарки вакансий и контролирует вопросы
профессионального обучения, создания
субсидированных и ученических рабочих мест
для женщин.
«Мы внесли дополнения в программу
молодежной практики предоставлять работу
женщинам, которые длительное время

СПРАВКА. Белорусский рынок труда в цифрах. В соответствии с данными Белстата, в
январе–июне текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием
в трудоустройстве обратилось 166,9 тыс. граждан, из них 106,7 тысяч признаны безработными.
Тем не менее, уровень безработицы находится в социально допустимых пределах. На 1 июня
он достиг 0,9% к численности экономически активного населения. Белорусский рынок труда попрежнему ориентирован на рабочие профессии, которые составили 73,4% от общего
количества заявленных нанимателями вакансий.

находились в отпуске по уходу за ребенком и
потеряли квалификационные навыки, –
отметил Н. Кохонов. – В рамках этой
программы в течение шести месяцев мы
с у бс и д и руе м н а н и м ател я в р аз м е р е
заработной платы для предоставления таким
женщинам рабочих мест».
Поддержка женской части населения особо важна и для всей экономики в целом, т. к.
инвестиции в женщин помогут избежать
демографической катастрофы и негативных
последствий экономического кризиса.
Анастасия Д удина, редактор проекта
Mojazarplata.by, считает, что, несмотря на то,
что положение женщин в Беларуси лучше, чем
в других странах, все же гендерное
неравенство ярко выражено на трудовом
рынке Беларуси:
«Наверняка большинство из нас сталкивалось с дискриминацией по отношению к
женщинам – либо на собственном опыте, либо
на примере знакомых. Часто в объявлениях о
вакансиях на так называемые должности
«унисекс», в которых смогли бы реализовывать себя в равной степени и женщины и
мужчины, наниматели отдают предпочтение
последним. Я недавно лично видела вакансию: интернет-магазину требуется контентменеджер – мужчина. А ведь наполнять разделы сайта информацией может и женщина...»
Главная цель проекта Mojazarplata.by –
способствовать равенству мужчин и женщин
при оплате труда и приеме на работу. В целом,
проект охватывает 45 стран, в каждой из
которых созданы аналогичные сайты, где
размещена анкета о работе и зарплате.
Представитель любой профессии и пола
может анонимно заполнить бланк, размещенный на сайте. Как только анкеты заполнят
представители рынка труда одной страны,
данные обрабатываются, и результаты
исследования размещаются на сайте. Как
заявляют представители сайта в Беларуси,
сформировать бесплатную базу данных о
размерах зарплат и условиях труда в нашей
стране, можно будет к концу 2009 года. С помощью предоставленной информации, любой
желающий сможет сравнить свою зарплату с
зарплатами специалистов его уровня должности, возраста, пола и образования и выяснить, справедливо ли оплачивается его труд.
Согласно данным фонда WageIndicator за
2007–2008 гг., средняя разница в зарплате
между мужчинами и женщинами в 20-ти
странах мира составила 22,4%. Максимальная разница (38,5%) наблюдается в
Бразилии, минимальная – в Парагвае (11,1%).
В России разница в зарплатах меньше общемировой и составляет 13,8%.
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МФК и Министерство
юстиции Беларуси
совместно реализуют
эффективные реформы

Реформу процедур регистрации и
ликвидации бизнеса, проведенную
Правительством в начале этого года
можно назвать самой либеральной за
последние несколько лет.
Декрет Президента Республики Беларусь
№1, подписанный 16 января 2009 года и
вступивший в силу с 1 февраля, ввел в
действие заявительный принцип регистрации,
сократил время на регистрацию с пяти до
одного дня, сократил количество документов,
которые должны быть представлены для
регистрации. Внесены и некоторые другие
позитивные изменения в регулирование
процесса создания бизнеса, среди которых
отмена нотариальных процедур, составлявших 80% стоимости всей процедуры регистрации. Существенно упрощена также и процедура ликвидации бизнеса. Требование о минимальном размере уставного фонда оставлено
только для закрытых и открытых акционерных
обществ. Остальные организации самостоятельно определяют величину уставного фонда.
Декрет включил в себя практически все
рекомендации Международной финансовой
корпорации (IFC), выработанные на основе
длительного сотрудничества IFC с Министерством юстиции Республики Беларусь,
пристального изучения и анализа процедуры
регистрации и ликвидации бизнеса, а также
опыта работы IFC в других странах.
Как показали исследования Международной финансовой корпорации, зачастую
проблему представляет не столько само
законодательство, сколько его применение на
практике. IFC пришла к выводу, что проведение информационной кампании среди
предпринимателей и сотрудников регистрирующих органов это быстрый способ упрос-

Советник по правовым вопросам МФК Валерий Фадеев получает благодарность
Министра юстиции
тить для предпринимателей процесс подготовки к регистрации и процесс регистрации.
Для повышения уровня осведомленности о
реформированных процедурах, Международная финансовая корпорация разработала и
опубликовала комментарий к Декрету. Комментарий рассчитан на специалистов регистрирующих органов, юридических и консалтинговых фирм, а также предпринимателей.
IFC полагает, что данное пособие поможет
облегчить решение вопросов, которые могут
возникнуть в процессе осуществления новой

процедуры регистрации бизнеса на местах.
Комментарий размещен на сайте IFC
www.ifc.org/europe/belarus, а также на порт а л е д ел о в о й и н ф о р м а ц и и B E L . B I Z
http://www.bel.biz/news/21335.html
Вклад IFC в реформирование процедуры
регистрации бизнеса был высоко оценен
Министерством юстиции – за сотрудничество
с Министерством Советник по правовым
вопросам Международной финансовой
корпорации Валерий Фадеев получил
благодарность Министра юстиции.

Международная финансовая корпорация (IFC) – член Группы Всемирного банка, способствует устойчивому экономическому росту в
развивающихся странах через финансирование инвестиций частного сектора, мобилизацию капитала на местных и международных
финансовых рынках и предоставление консультативных услуг и услуг управления рисками компаниям и правительствам. IFC считает, что в
результате экономических преобразований люди должны получить возможность улучшить условия жизни.
Республика Беларусь первой из стран СНГ стала членом IFC в ноябре 1992 года. С 1993 года IFC осуществляет в Беларуси программы
консультативной помощи, способствующие развитию частного сектора и улучшению деловой среды в стране. В настоящее время
консультативная деятельность IFC направлена на улучшение делового и инвестиционного климата и осуществляется при финансовой
поддержке Шведского управления по развитию международного сотрудничества (Sida).
Наряду с консультативной помощью, IFC осуществляет инвестиционную деятельность. На сегодняшний день общая сумма инвестиций в
экономику страны составляет около $200 миллионов.
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Сохраняя мировое наследие книг,
произведений искусства, памятников
истории и науки.

Этот потомок Рюриковичей и князей Черниговских был известным в свое время живописцем и политическим деятелем. Но даже
создай он одно лишь музыкальное произведение, его имя навсегда осталось бы в благодарной памяти потомков. Это произведение –
торжественный и печальный полонез «Прощание с родиной». Сегодня увековечить имя
его автора, Михала Клеофаса Огинского,
помогают усилия ЮНЕСКО по сохранению
документального наследия, и в особенности
Программа «Память мира».
Программа «Память мира» была основана
в 1992 году и призвана способствовать
сохранению всемирного наследия ценных
объектов архивных фондов и коллекций
библиотек и расширения доступа к нему. Это
наследие отражает многообразие языков,

Программа ЮНЕСКО
«Память мира» –
катализатор
международного
сотрудничества
культур и народов, является отражением мира
и его памяти. За время существования Программы в ее реестр было занесено 158 объектов документального наследия из 67 стран.
Значимым проектом в области сохранения
документального наследия, реализованными
Бюро ЮНЕСКО в Москве, стало осуществление совместного русско-белорусского
проекта по изготовлению копии архива композитора, музыканта и политика Михала Клеофаса Огинского.
Российский государственный архив древних актов создал архивное описание коллекции и микрофильм, который был передан в
Государственный музей истории театральной
и музыкальной культуры Республики Беларусь для дальнейшей оцифровки. Архивная
коллекция Огинского содержит 5 930 листов

Б.Торогинский. Вид на архив и библиотеку из внутреннего двора Несвижского замка

документов, писем, нотных рукописей,
рисунков и литературных трудов композитора.
Создание полной электронной копии архива Михала Клеофаса Огинского сделало доступными материалы архива для архивистов и
ученых, укрепило сотрудничество архивистов
России и Беларуси и оказало содействие
реализации политики ЮНЕСКО по созданию
открытого доступа к архивным и музейным
коллекциям.
Другой пример международного сотрудничества – это проект виртуальной реконструкции архива и библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов и подготовка номинационного досье Несвижской коллекции
архивных и библиотечных материалов для
включения ее в реестр Программы ЮНЕСКО
«Память мира». Проект содействовал укреплению сотрудничества в области сохранения
документального наследия среди специалистов архивов, музеев и библиотек Беларуси,
Польши, Литвы, Финляндии, Украины и Российской Федерации, а также разработке
общего подхода к сохранению коллекции.
Создание международной рабочей группы
позволило укрепить профессиональные связи
между специалистами разных стран.
Рассказывая о подготовке номинационного
досье коллекции, принадлежавшей представителям аристократического рода Несвижских
Радзивиллов, – государственным и церковным
деятелям Восточной Европы, – директор
Белорусского научно-исследовательского
центра электронной документации Вячеслав
Носевич отметил: «Архивное и библиографическое описание коллекции Радзивиллов и
создание номинационного досье потребовало
сотрудничества архивистов и библиотекарей
Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины и
Финляндии. Коллекция начала создаваться в
XV веке и к концу XVIII века она представляла
собой одно из богатейших документальных
собраний Восточной Европы. Исторические
события следующих веков привели к тому, что
коллекция была рассредоточена между
библиотеками и архивами Беларуси, Литвы,
Польши, России, Украины и Финляндии. Я
уверен, что проделанная нами совместная
работа послужит культурному взаимообогащению наших стран и лучшему пониманию
нашего общего прошлого».
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ЮНЕСКО и БЕЛАРУСЬ:
55 лет успешного
сотрудничества

Организация Объединенных
Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) была
основана 16 ноября 1945 года
с целью разработки идей и
установления стандартов, которые
берутся за основу международных
нормативных документов для
урегулирования возникающих перед
человечеством проблем этического
плана. В этом качестве Организация
функционирует как центр
распространения и обмена
информацией и знаниями, помогая
государствам-членам ЮНЕСКО в
формировании интеллектуального и
институционального потенциала в
различных областях.
ЮНЕСКО содействует развитию международного сотрудничества между странами,
являющимися действительными и ассоциированными членами Организации, в области
образования, науки, культуры и коммуникации. Учитывая стратегию и масштаб деятельности, программы ЮНЕСКО непосредственно направлены на достижение Целей в
области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, особенно таких, как
сокращение бедности, обеспечение всеобщего начального образования и поощрение
равенства мужчин и женщин в сфере образования, а также обеспечение устойчивого
развития.
Республика Беларусь, ставшая членом
ЮНЕСКО в 1954 году, в течение длительного
времени успешно сотрудничает с Организацией по всем направлениям ее деятельности.
В рамках политики децентрализации, Бюро
ЮНЕСКО в Москве обеспечивает программное присутствие в Республике Беларусь, а
также в Армении, Азербайджане, Республике
Молдова и Российской Федерации. Бюро
ЮНЕСКО в Москве ставит своей целью
выполнение задач ЮНЕСКО посредством
содействия формированию национального

Замковый комплекс Мир
потенциала и развитию международного
сотрудничества и работает во взаимодействии с Национальной комиссией Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО.
Республика Беларусь предпринимает
значительные усилия по реализации политики
ЮНЕСКО по сохранению культурного и
природного наследия. На территории Республики Беларусь имеются четыре объекта, занесенные в Список всемирного наследия. Беловежская пуща относится к объектам природного наследия. В Список всемирного культурного наследия включены три объекта – Замковый комплекс Мир (занесен в Список всемирного наследия в 2000 году), Архитектурнокультурный комплекс рода Радзивиллов в
Несвиже (2005 г.) и Геодезическая дуга Струве
(2005 г.), которая проходит по территории
нескольких стран, в том числе Беларуси,
Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы,
Республика Молдова, Норвегии, Российской
Федерации, Швеции и Украины.

«Многочисленные достижения долговременного сотрудничества ЮНЕСКО и Республики
Беларусь однозначно свидетельствуют о необходимости углубления такого сотрудничества».
Дендев Бадарч,
Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве

За последние годы в Республике Беларусь
проведен ряд важных международных
конференций и форумов в области образования. Реализуются различные проекты по
продвижению культурного разнообразия и
развитию межкультурного диалога, сохранению и популяризации документарного
наследия, а также объектов материального и
нематериального наследия. Особое внимание уделяется совершенствованию системы
природопользования и охраны окружающей
среды; прилагаются значительные усилия по
активизации процесса создания первого
Белорусско-Российского трансграничного
биосферного заповедника на территории
Восточного Полесья. В 2006 году при
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве был
создан Национальный комитет по биоэтике,
который призван содействовать укреплению
национального потенциала в области
этических стандартов.
В настоящее время ведется работа по
определению направлений дальнейшего
сотрудничества Республики Беларусь и
ЮНЕСКО для решения новых проблем и
задач, которые неизменно возникают в
сегодняшнем мире.

Рекомендации по развитию системы
профессионально-технического
образования в СНГ приняты
в Минске
14–16 мая 2009 года в Минске прошла
Международная конференция по вопросам
профессионально-технического образования
(ПТО) и образования в интересах устойчивого
развития (ОУР), которая обеспечила широкие
возможности для обсуждения вопросов
развития системы профессиональнотехнического образования в странах СНГ
всеми заинтересованными сторонами,
включая региональных и международных
экспертов и представителей различных
организаций и учреждений.
Доступное и качественное профессионально-техническое образование является приоритетным направлением деятельности ЮНЕСКО в области образования. В
последние годы ЮНЕСКО ведет активную
работу по разработке новой стратегии
профессионально-технического образования,
в которой подчеркивается растущая значимость диалога, направленного на развитие
научного сотрудничества и разработку единой
политики в сфере профессионально-технического образования в целях устойчивого
развития.
Задачей конференции являлось содействие усилению роли профессионально-

Наряду с министрами образования (и
науки), в работе конференции приняли участие руководители управлений профессионально-технического образования министерств образования, директора и ректоры
учреждений профессионально-технического
образования, разработчики политики в сфере
образования, представители отделов
образования и другие специалисты.
Участие в конференции министров
образования способствовало принятию
важных стратегических рекомендаций о
реализации дальнейших мер по развитию
системы профессионально-технического
образования в странах СНГ и укреплению
сотрудничества в этой области. Был согласован ряд мер, таких как организация совместных заседаний с участием представителей Совета СНГ по вопросам сотрудничества в сфере образования, Бюро ЮНЕСКО
в Москве, Европейского Фонда образования
(ЕФО) и национальных учреждений профессионально-технического образования.
По результатам работы конференции
планируется провести комплексное исследование системы профессионально-технического образования в странах СНГ в целях
гармонизации статистической отчетности и
национальных квалификационных стандартов в этой сфере.

Участники конференции по вопросам
профессионально-технического образования
технического образования в целях удовлетворения образовательных, экономических и
социальных потребностей стран СНГ посредством обмена опытом и выработки рекомендаций для поддержки и развития профессионально-технического образования и
образования в интересах устойчивого
развития на международном и региональном
уровнях. Конференция в Минске стала
своевременным продолжением организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции
«Образование в интересах устойчивого
развития – вступая во вторую половину
Десятилетия ООН», которая состоялась в
Бонне (Германия) 31 марта – 2 апреля 2009
года.
*Международный совет музеев

«Управление музеем»: семинар
ЮНЕСКО/ИКОМ* по современным
методам управления
деятельностью музеев
В свете глобализации и постоянно
изменяющихся с овременных реалий,
работники музеев должны стремиться
находить новые методы, подходы и стратегии
на всех уровнях деятельности музеев. Их
разработка имеет важнейшее значение для
поддержания качества услуг, а также для
расширения доступа к культурным ценностям
и просвещению населения о важности
культурного наследия.
Программа национального тренинга для
специалистов музейного дела «Управление
музеем», прошедшего в Минске 26–28 мая
2009 года, предусматривала рассмотрение

этих вопросов в свете наработок в рамках
первого из серии тренингов ЮНЕСКО/ИКОМ
для работников музеев стран СНГ «Управление музеем», который состоялся в СанктПетербурге в прошлом году (29 июня – 6 июля
2008 г.). Цикл тренингов организован в рамках
Соглашения между ЮНЕСКО и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС)
о сотрудничестве в сфере развития музейного
дела в странах СНГ на основе разработанного
ЮНЕСКО и ИКОМ комплекта учебных пособий
и практических руководств по управлению
музеем.
В работе семинара в Минске приняли
участие 26 работников музеев из разных
регионов Беларуси, которые обменялись
опытом, информацией и мнениями по
различным актуальным вопросам, включая
профессиональную этику, управление
деятельностью музеев, сбор и документирование информации, планирование
выставок и сохранение коллекций. Семинар
был организован Национальной комиссией
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО,
Белорусским комитетом Международного
совета музеев при финансовой поддержке
Бюро ЮНЕСКО в Москве и МФГС.
В программу тренинга были включены
наиболее важные и актуальные вопросы
музейного дела, направленные на пропаганду
роли музеев как центров знания и образования, совершенствование сохранения и
защиты памятников культурного наследия и
повышение квалификации сотрудников
музеев в области управления музеями и
сохранения коллекций.
Международная летняя школа
по медиаправу
25–27 мая 2009 г. в Минске была
организована работа Международной летней
школы по медиаправу, в которой приняли
участие ведущие белорусские и российские
специалисты в области правового регулирования деятельности СМИ. Мероприятие
организовано Белорусским государственным
университетом при поддержке Бюро ЮНЕСКО
в Москве для специалистов в области
законодательства о СМИ и преподавателей
факультетов журналистики университетов и
высших учебных заведений Азербайджана,
Армении, Беларуси и Российской Федерации.
По результатам работы летней школы
планируется подготовить и опубликовать, до
конца 2009 года, пособие о методиках
преподавания дисциплин, связанных с регулированием и саморегулированием в СМИ.
Работа международной летней школы по
медиаправу была посвящена вопросам
преподавания законодательных аспектов и
саморегулирования в сфере СМИ на
факультетах журналистики и коммуникаций. В
программу были включены такие тематические вопросы, как международные стандарты свободы выражения мнений, доступ к
информации, защита чести и достоинства,
авторские права в сфере журналистики и
коммуникаций, саморегулирование СМИ, а
также подходы и методики преподавания
аспектов законодательства о средствах
массовой информации журналистам и
специалистам в области СМИ.
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От первого лица
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Продолжая главную тему номера,
мы предлагаем вниманию читателей
интервью с председателем
Национальной комиссии Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО
Владимиром Счастным.

Расскажите, пожалуйста, об истории
создания Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, ее роли
и основных направлениях деятельности.
Национальная комиссия Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО была создана в
1956 году по решению Совета Министров
Белорусской ССР. По традиции и сейчас
состав комиссии утверждается правительством страны. В настоящее время в нее
входят 23 члена. Они представляют министерства образования, культуры, информации,
охраны природы, Национальной академии
наук, Белорусского фонда культуры, Национального комитета «Человек и биосфера»
(МАБ), ведущих музеев страны. В секретариате Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО – два сотрудника. С одной стороны,
комиссия содействует осуществлению на
национальном уровне основных направлений
деятельности этой международной организации, а с другой – представляет в ней
интересы Беларуси. Такой механизм достаточно уникален для специализированных
учреждений ООН, однако его существование
на протяжении многих десятилетий доказало
не только его обоснованность, но и эффективность. Благодаря тому, что ЮНЕСКО уделяет
должное внимание национальным интересам,
деятельность этой организации широко
известна во всех странах. При этом благодаря
обсуждению предложений по проектам
сотрудничества с ЮНЕСКО на заседаниях
Национальной комиссии обеспечивается
коллективный подход к принятию решений и
тем самым их транспарентность.
В 2008 году Национальной комиссией
Беларуси по делам ЮНЕСКО было реализовано 18 проектов. На 2009 год при
поддержке ЮНЕСКО запланирована реализация 9 проектов. Насколько успешно
осуществляются проекты?
В последние годы в ЮНЕСКО наметилась
тенденция укрупнения проектов. Поэтому

В. Счастный:
«ЮНЕСКО уделяет должное
внимание национальным
интересам»
Посол по особым поручениям МИД Беларуси Владимир Григорьевич Счастный с августа 2001 г. является председателем Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО. С 1983 года находился на различных должностях Министерства иностранных дел Республики
Беларусь. Работал временным поверенным и советником-посланником Посольства Республики Беларусь в
Литовской Республике и
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Великобритании и
в Ирландии. В 2000–2001 гг.
занимал пост начальника
управления двухстороннего
сотрудничества с государствами-участниками СНГ МИД
Республики Беларусь. В
1978–1982 гг. являлся сотрудником Секретариата
ООН в Нью-Йорке.
Н а г р а ж д е н м ед а л ь ю
Франциска Скорины, знаками «За вклад в развитие
культуры Беларуси» и «Почетный архивист».

сокращение их числа до 15 в этом году не
означает уменьшения объема сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО. Уделяя большее
внимание отдельным направлениям сотрудничества, эта международная организация
еще успешнее выполняет роль катализатора в
отношении целых направлений деятельности
в области образования, науки, культуры и
информации. Примером этого могут служить
проекты, осуществляемые в этом году. В
области образования следует отметить

проведение Международной конференции,
посвященной вопросам профессиональнотехнического образования и образования для
устойчивого развития; в сфере информации
заслуживают внимания проекты по созданию
информационного-образовательного терминала в замковом комплексе резиденции
Радзивиллов в Несвиже и проведению
семинара Международной летней школы
медиа-права для преподавателей факультетов и отделений журналистики высших

учебных заведений; в области культуры
представляется важным проведение обучающего национального тренинга для специалистов музейного дела и семинаров по
использованию театрального искусства в
профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи, а также создание каталога находящейся
в Киеве библиотеки Хрептовичей и диска
«Подпольная и партизанская печать»; в
области науки – подготовительные работы по
созданию трансграничного биосферного
резервата на территориях, прилегающих к
северной границе Республики Беларусь и в
Августовской пуще; создание Полесского
трансграничного экологического коридора
Беларусь – Украина для последующего включения его в общеевропейскую экологическую
сеть и всемирную сеть биосферных резерватов; создание модели экологического образования в технических университетах Республики Беларусь в рамках содействия устойчивому промышленному производству и ряд
других.
Национальная комиссия Беларуси по
делам ЮНЕСКО принимает активное участие в межкультурном диалоге, в том числе,
в деятельности по сохранению и популяризации документального наследия – реализации проектов по сохранению архивов
Огинского и Радзивиллов. Каковы ближайшие и долгосрочные планы в этой
сфере?
В соответствии с решением 9-й сессии
Международного консультативного комитета
(МКК) Программы ЮНЕСКО «Память мира»,
архивы и Несвижская библиотека Радзивиллов включены во Всемирный регистр
ЮНЕСКО «Память мира». Они были номинированы по инициативе Беларуси совместно
с Литвой, Польшей, Российской Федерацией,
Украиной и Финляндией, т.е. странами, где
хранятся части одного из крупнейших архивов
и книжных собраний Восточной и Центральной Европы. Только в Государственном историческом архиве Республики Беларусь находятся 20 тысяч (из 90 тысяч) дел из архива, а в
минских библиотеках – несколько тысяч книг
из коллекции, когда-то хранившейся в Несвиже. Национальная комиссия Республики
Беларусь совместно с Министерством
культуры, Департаментом по архивам и
делопроизводству, ведущими архивами и
библиотеками страны принимает активное
участие в осуществлении программы. В
частности, действительно был возвращен в
электронном виде архив Михала Клеофаса
Огинского, проведена оцифровка партизанской печати периода Великой Отечественной
войны, осуществляется опись библиотеки

Хрептовичей. В настоящее время ведутся
переговоры с Бюро ЮНЕСКО в Москве о
реализации проекта виртуальной реконструкции архива и библиотеки Сапег. Все эти меры
направлены на сохранение национального
документального наследия, обеспечение
доступа к нему и в целом на содействие
осведомленности о его существовании.
Расскажите о деятельности Комиссии
по сохранению нематериального культурного наследия Беларуси.
В прошлом году по инициативе
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО
был проведен круглый стол, посвященный
выполнению нашей страной Конвенции
ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального наследия. В Беларуси сделано немало в
этом направлении. В законодательные акты
введено само понятие «нематериальное культурное наследие», несколько его объектов
внесено в государственный список историкокультурного наследия. Подтверждением
авторитета нашей страны в этой области
является ее членство в Международном комитете по охране нематериального культурного наследия. Вместе с тем участники
круглого стола пришли к выводу о том, что под
воздействием процессов глобализации и
влияния массовой культуры, театрализации,
академизации и упрощенного подхода
нематериальное наследие оказалось под
серьезной угрозой. Национальная комиссия
стремится вносить свой вклад в ее устранение. По инициативе комиссии были проведены две международные конференции,
посвященные нематериальному наследию,
оказана поддержка описанию двух его
элементов, осуществлен проект перевода на
электронную основу видеозаписей белорусских народных танцев, сделанных в 80-х годах
ХХ века. Благодаря содействию ЮНЕСКО
международный статус получил традиционный фестиваль традиционной культуры
«Берагіня». Однако, предстоит выполнить
еще больший объем работы. Необходимо
создать национальный реестр элементов
национальной культуры и ее носителей,
создать механизм сохранения нематериального культурного наследия на всех уровнях,
обеспечить подготовку на должном уровне
специалистов в этой области и тем самым
добиться понимания ими, а также должностными лицами путей не архивизации, а
сохранения в реальной жизни национального
нематериального наследия.
Чем вызван интерес ЮНЕСКО к вопросам биоэтики и каковы результаты проекта
«Образование и просвещение в области
биоэтики в Республике Беларусь»?

Академик Капица назвал Всеобщую
декларацию о биоэтике и правах человека
хартией обязанностей человека. Прогнозы
результатов революционных достижений
современной биологии указывают на необходимость острожного подхода к их применению на практике. В целом в мире, и в частности в рамках ЮНЕСКО, этому направлению
деятельности уделяется очень большое
внимание. Именно по этой причине был
создан Международный комитет по биоэтике.
В развитие этого направления деятельности в
Беларуси весной 2006 года при активной
поддержке ЮНЕСКО был создан Национальный комитет по биоэтике при Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь. Этот
комитет может достойно представлять
Беларусь на международном уровне,
выступать с законодательными инициативами
по защите прав человека в области биомедицины, осуществлять координацию действий
местных комитетов, вырабатывать генеральную линию биоэтического образования
специалистов и просвещения населения.
Национальный комитет по биоэтике рассматривает все вопросы, связанные с соблюдением общих принципов гуманизма, нравственности и биомедицинской этики. В русле этой
деятельности ведется и работа по биоэтическому просвещению населения. И если
работа по организации и проведению биоэтического образования ведется на основе
разработки учебных программ и курсов в
вузах, то просвещение населения предполагает самое тесное сотрудничество со СМИ.
Беларусь планирует предложить для
включения в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО Коложскую церковь в Гродно.
Какова процедура отбора историко-культурных памятников для рассмотрения в
ЮНЕСКО?
Коложская (Борисоглебская) церковь в
Гродно включена в Предварительный список
расположенных на территории Беларуси
объектов-кандидатур для внесения в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Главными
критериями для включения в этот список
являются их сохранность, или аутентичность,
и уникальность. Для доказательства того и
другого готовится основательное досье,
которое рассматривается экспертами Международного комитета по охране памятников и
исторических мест. На основе их заключений
Комитет по всемирному наследию принимает
соответствующее решение. Следует отметить, что предъявляемые им требования
ужесточаются . На 33-й сессии комитета из 27
представленных кандидатур были одобрены
лишь 13.
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13–14 июля Генеральный директор
Международной организации по
миграции Уильям Лейси Свинг
посетил Республику Беларусь. В
ходе визита Уильям Свинг посетил
Представительство МОМ в Минске,
где он лично встретился со всеми
сотрудниками и поделился своим
видением дальнейшего развития
МОМ. Визит стал поводом для поиска
новых сфер сотрудничества с
Правительством Республики
Беларусь и координации усилий
международного сообщества по
борьбе с нелегальной миграцией и
торговлей людьми в Беларуси.
В ходе визита в Минск Генеральный директор МОМ встретился с первым заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь Натальей Петкевич, заместителем Министра иностранных дел Сергеем
Алейником, Министром внутренних дел Анатолием Кулешовым, заместителем Председателя Исполнительного Комитета – Исполнительным Секретарем Содружества Независимых Государств (СНГ) Токтасыном Бузубаевым, Послом Швеции в Беларуси Стефаном
Эриксоном, Временным Поверенным в делах
США в Беларуси Майклом Скэнланом и другими официальными лицами. Уильям Свинг
посетил также Международный учебный

Генеральный директор
МОМ посетил Беларусь
Уильям Лейси Свинг был избран новым
Генеральным директором Международной
организации по миграции 18 июня 2008 года.
Он занял свой пост 1 октября 2008 года. С
мая 2003 года по январь 2008 года в качестве
Специального представителя Генерального
секретаря ООН по Демократической Республике Конго (ДРК) посол Свинг обеспечил
успешную координацию крупнейшей в истории миротворческой операции ООН. До миссии в ДРК с 2001 по 2003 годы Уильям Свинг
занимал пост Специального представителя
Генерального секретаря ООН по Западной
Сахаре и главы миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре
(МООНРЗС). В течение своей длительной
карьеры в Государственном департаменте
США Уильям Свинг успел поработать послом
6 раз, возглавлял крупнейшие дипломатические миссии, а также программы международного развития и гуманитарной помощи
в двух полушариях. Имеет долгий послужной
список в сфере укрепления двустороннего
сотрудничества.
центр подготовки, повышения квалификации,
переподготовки кадров в сфере миграции и
противодействия торговле людьми (МУЦ),
созданный при МВД при поддержке МОМ в
2007 году. В МУЦ Генеральный директор МОМ

выступил с докладом на тему взаимодействия
в сфере миграции перед слушателями учебных курсов по вопросам обеспечения безопасности проездных документов, организованных МОМ.

После нескольких лет участия в работе МОМ в качестве наблюдателя в 2005 году Республика Беларусь стала полноправным членом
Организации. В настоящее время Представительство МОМ в Беларуси участвует в реализации ряда проектов по вопросам управления
миграционными процессами.
! Компонент проекта по поддержке добровольного возвращения переселенцев на родину (ДВР) направлен на создание системы
предоставления убежища и миграции в Беларуси и содействие процессам развития, с тем чтобы соответствующие белорусские органы
государственного управления имели необходимые инструменты и знания для организации добровольного возвращения на основе лучшего
международного опыта;
! Реализация проекта МОМ «Борьба с торговлей людьми в Республике Беларусь» началась в сентябре 2002 года. Проект охватывает три
аспекта в сфере миграции: защита и реинтеграция жертв торговли людьми, уголовное преследование и наказание торговцев людьми,
предотвращение торговли людьми.
! В рамках процесса укрепления потенциала в области управления миграционными процессами МОМ реализует программу «МИГРАБЕЛМИГРАМОЛ: совершенствование системы управления миграционными процессами в Республике Беларусь и Республике Молдова»,
направленную на оказание содействия в использовании биометрических технологий в управлении миграционными потоками в регионе, в
частности, в Беларуси, с упором на четыре ключевых вопроса: проездные документы и их выдача, идентификационные карточки, пограничный
контроль, защита права на частную жизнь и информации.
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Начиная с 1976 года,
Продовольственная и
сельскохозяйственная Организация
Объединённых Наций (ФАО)
оказывает помощь государствамчленам в реализации проектов
технической помощи, направленных
на решение конкретных проблем в
области сельского хозяйства,
рыболовства и лесоводства.
Эта помощь осуществляется в
рамках программы технического
сотрудничества (ПТС), цель
которой – достижение ощутимых и
быстрых результатов в борьбе с
голодом, а также стимулирование
устойчивых изменений к лучшему в
этой сфере. На сегодняшний в
рамках ПТС поддержаны проекты с
общим бюджетом более 1,1 млрд
долларов США.

Сотрудничество
Беларуси и ФАО
выходит на новый
уровень
технической помощи, которое станет
правовой основой технического сотрудничества Беларуси и ФАО.
В мае нынешнего года состоялся визит в
Минск главы службы программы технической
помощи ФАО г-жи Юрико Шоджи и эксперта
ФАО г-на Луиса Бомбина. Цель их миссии –
согласование проекта упомянутого выше
соглашения. Работа по его подготовке велась
достаточно долго, поэтому возникла необходимость в комплексном обсуждении
документа. Итогом переговоров стал предварительный вариант соглашения, который требует окончательной доработки.
– При согласовании текста соглашения
был учтен опыт работы над соглашениями
между Правительством Республики Беларусь
с такими организациями системы ООН, как
Программа развития ООН (ПРООН), Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление Верхов-

ного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН). Мы увидели открытость
белорусской стороны и ее готовность к
необходимым компромиссам, что очень
благоприятно сказалось на ходе переговорного процесса. В течение трех дней мы смогли
согласовать текст Соглашения в целом и с
оптимизмом смотрим на перспективы его
окончательного согласования в ближайшем
будущем, – рассказали эксперты.
Что касается перспективы реализации
проектов технического сотрудничества ФАО в
Беларуси, то г-жа Шоджи отметила: «Один
наш проект уже утвержден, два других
подготовлены для обсуждения. Утвержденный проект касается выращивания рапса на
радиоактивно загрязненных территориях и
производства биотоплива. Он готов к подписанию. Два других – по борьбе с лесными
пожарами в регионах, пострадавших от ава-

ПТС мобилизует технический потенциал
всей системы ООН. Программой управляет
Департамент технической помощи ФАО, а
служба программы технической помощи
(СПТС) выступает в роли координатора. СПТС
работает в тесном взаимодействии с техническим и операционным отделами ФАО,
расположенными в штаб-квартире ФАО в
Риме и в других офисах Организации, с тем,
чтобы сообща искать наиболее приемлемые
решения проблем, с которыми сталкиваются
правительства, национальные институты и
местные сообщества – получатели технической помощи.
В настоящее время работа по развитию
технического сотрудничества Беларуси с ФАО
сосредоточена на согласовании нескольких
проектов в рамках ПТС и подготовке
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и ФАО об оказании услуг
! В 2003 году Беларусь с официальным визитом посетил Генеральный директор
ФАО Жак Диуф.
! В ноябре 2005 года Беларусь стала членом ФАО.
! С сентября 2006 г. Республика Беларусь является членом Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс
Алиментариус» – основного органа координации международных усилий по разработке
стандартов продуктов питания.

рии на Чернобыльской АЭС, и безопасности
продуктов питания, особенно в связи с переговорами о вступлении Беларуси в ВТО – находятся на стадии согласования. У этих проектов есть хорошие перспективы интегрирования в деятельность системы ООН в Беларуси».
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Полесье приоткроет свои тайны
Новые возможности для развития экологического туризма в регионе
Белорусского Полесья появились с открытием эколого-просветительного
центра на базе Республиканского биологического заказника «Споровский».
Центр создан при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Создание
условий для устойчивого функционирования системы охраняемых водноболотных угодий в Белорусском Полесье» и Программы малых грантов ГЭФ.
Основная задача центра – широкое экологическое информирование
посетителей об особенностях заказника, его флоры и фауны, предлагаемых
экомаршрутах и услугах. Ресурсы центра также призваны способствовать
развитию комплекса экотуристических услуг для иностранных гостей и
повысить привлекательность региона для организации международного
туризма.
На базе эколого-просветительного центра туристам предлагается
посетить четыре экотропы, разработанных в рамках тематического
компонента проекта ПРООН/ГЭФ. Пеший, водный, велосипедный и
комбинированный маршруты познакомят с важной ролью заказника в
регуляции природных процессов, с его растительным и животным миром,
историко-культурным и этнографическим наследием Белорусского
Полесья.

Девушки осваивают прядильное мастерство,
д.Спорово

Хлеб-соль Представителю ООН/ПРООН в Беларуси А.Бруку, д.Высокое

Знакомство с заказником

Мальчики учатся плести корзины, д.Спорово

Начало экотропы, д Высокое

ООН on-line

Все о ЮНЕСКО в Интернете
В глобальной сети Интернет портал ЮНЕСКО
www.unesco.org занимает особое место. Этот ресурс
предоставляет наиболее полную и обширную информацию
по всем направлениям деятельности ООН в вопросах
образования, науки и культуры. В поле зрения сайта
находятся проекты в области естественных, социальных и
гуманитарных наук, коммуникации и информации, мировой
культуры и образования.
Кроме традиционных сведений об истории
возникновения Организации, ее Уставе, руководящих
органах, стратегии, памятных датах и премиях, здесь можно
ознакомиться с постоянно обновляющейся лентой новостей,
журналистскими текстами из электронной версии журнала
«Курьер ЮНЕСКО», изучить документальные источники,
представленные на 6 основных языках ООН. Интернетстраница оснащена удобной поисковой системой, что
позволяет каждому пользователю быстро отыскать нужную
информацию по заданной тематике.

Всемирное наследие –
заботиться о будущем сегодня
Портал ЮНЕСКО о Всемирном наследии
http://whc.unesco.org предназначен для информирования
посетителей об усилиях ЮНЕСКО по охране и сохранению
культурного, природного и документального наследия
человечества.
Ресурс предоставляет сведения об основных критериях,
которые учитываются при отборе исторических памятников
культуры для внесения в фонд мирового наследия;
рассказывает об эффективной работе правительств стран,
чьи архитектурные ценности оказались под угрозой
исчезновения; приводит полные Списки номинантов и
объектов всемирного наследия. На сайте размещены
последние новости, материалы сессий Комитета по
Всемирному наследию, открыт доступ к информационным
проблемным статьям различных жанров, которые
посвящены охране и сохранности всемирного наследия.
Пользователи портала могут виртуально ознакомиться с
объектами всемирного наследия, детально изучив
представленную на сайте карту. Информация доступна на
английском и французском языках.

«Мы должны разоружиться» –
призывает ООН
13 июня этого года Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун объявил о начале 100-дневной кампании под лозунгом
«Мы должны разоружиться». Она ознаменовала начало
подготовки к Международному дню мира, который
отмечается ежегодно 21 сентября.
В течение 100 дней ООН и ее партнеры на сайте
http://www.un.org/ru/events/peaceday/2009/ будут
размещать информацию о том, во что на самом деле
обходится ядерное оружие и какую угрозу оно представляет
для человечества. На сайте есть страничка, на которой
приведены 100 причин для разоружения. Каждый желающий
может добавить свою причину, а, также подписать,
размещенную там же Декларацию в поддержку усилий,
предпринимаемых Генеральным секретарем с целью
избавить мир от ядерного оружия. Следить за ходом
кампании можно будет и на платформах Twitter, Facebook и
MySpace, ссылки на которые приводятся на сайте.
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