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В 2019 году Беларусь 
празднует 65-летие 
своего членства  
в ЮНЕСКО. Знамена-
тельная дата —  пре-
красная возможность 
подвести итоги сотруд-
ничества с Организа-
цией и подтвердить нашу неизмен-
ную приверженность ее идеалам 
и целям. Эта авторитетная орга-
низация объединяет множество 
стран, содействует выстраиванию 
диалога и обмену опытом в сфе-
рах своей компетенции.

Беларусь плодотворно взаимо-
действует с ЮНЕСКО, участвуя в боль-
шинстве крупных международных 

проектов и программ. 
Предлагаемое ваше-
му вниманию издание 
знакомит с наиболее 
значимыми результата-
ми совместной деятель-
ности.

Сотрудничество 
с ЮНЕСКО является одним из прио-
ритетов многосторонней политики 
нашей страны и включает в себя 
широкий спектр направлений. Бе-
ларусь и в дальнейшем намерена 
активно работать с ЮНЕСКО для со-
действия укреплению мира, устой-
чивому развитию и межкультурному 
диалогу посредством образования, 
науки, культуры и информации.

В. В. МАКЕЙ,
Министр иностранных дел,
Председатель Национальной комиссии
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО
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ЮНЕСКО —  специализиро-
ванное учреждение в системе 
Организации Объединенных На-
ций, содействующее укреплению 
мира, искоренению нищеты, 
устойчивому развитию и межкуль-
турному диалогу посредством 
образования, науки, культуры, 
коммуникации и информации. 
Штаб-квартира ЮНЕСКО находит-
ся в Париже.

В настоящее время членами 
ЮНЕСКО являются 193 государства 
и 11 ассоциированных членов. 
С 15 ноября 2017 г. генеральный 
директор ЮНЕСКО —  представи-
тель Франции Одре Азуле.

Беларусь стала членом  
ЮНЕСКО 12 мая 1954 г.

Белорусская ССР внесла свой 
вклад в создание международ-
но-правовых актов, определяющих 
основные принципы деятельности 
ЮНЕСКО и ее государств-членов 
в сферах компетенции Органи-

зации. На протяжении многих лет 
Организация являлась трибуной 
для распространения информа-
ции о нашей стране, ее эконо-
мическом потенциале и достиже-
ниях культуры.

Белорусские специалисты 
в сфере народного образова-
ния, науки и культуры в рамках 
программ ЮНЕСКО оказывали 
квалифицированную помощь 
странам, освободившимся от ко-
лониальной зависимости.

После обретения нашей 
страной суверенитета сотрудни-
чество Беларуси и ЮНЕСКО стало 
развиваться более эффективно, 
расширило возможности меж-
дународного интеллектуального 
обмена в сфере науки, культуры 
и образования для привлечения 
мирового опыта, информацион-
ных ресурсов, технической и дру-
гой помощи.

Путь к миру долог, но 
каждый из нас должен 
участвовать в его до-
стижении, повседнев-
но работая над созда-
нием более открытого, 
более терпимого и бо-
лее справедливого 
общества.

О. Азуле,
генеральный директор 

ЮНЕСКО

Беларусь является 
бенефициаром 
Программы участия 
ЮНЕСКО, предус-
матривающей воз-
можность финан-
сирования проектов 
государств-членов 
Организации. 
С 1991 г. в рамках 
этой программы 
реализовано около 
200 проектов в об-
ласти образова-
ния, естественных 
и социальных наук, 
культуры, комму-
никации и инфор-
мации.
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Н. Н. Мазай, 
Постоянный 
представитель 
Республики 
Беларусь при 
ЮНЕСКО с 1992 
по 1997 гг., и 
Ф. М. Сарагоса, 
генеральный 
директор 
ЮНЕСКО с 1987 
по 1999 гг.

Национальная комиссия Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО

Межведомственная Комиссия БССР по 
делам ЮНЕСКО во главе с Министром культу-
ры Г. Я. Киселёвым создана постановлением 
Правительства в октябре 1956 г. На нее была 
возложена задача практического развития со-
трудничества с ЮНЕСКО.

После обретения нашей страной сувере-
нитета Комиссию возглавляли П. К. Кравчен-
ко, В. Л. Сенько, Н. Н. Мазай, В. Г. Счастный. 
С августа 2013 г. председатель Национальной 
комиссии Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО —  Министр иностранных дел Респуб-
лики Беларусь В. В. Макей.

Национальная комиссия Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положе-
нием о Национальной комиссии Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО, утвержденным 

В рамках комиссии были созданы комите-
ты по осуществлению важнейших проектов 
и программ ЮНЕСКО, объединяющие крупных 
специалистов различных отраслей науки, вид-
ных деятелей просвещения, лучших представи-
телей национальной литературы и искусства.

Г. Я. Киселёв,
Министр 
культуры

В. В. Сенько, 
Постоянный 

представитель 
Республики 

Беларусь при 
ЮНЕСКО  

с 1997 по 2004 гг., 
Ф. М. Сарагоса, 

генеральный 
директор 

ЮНЕСКО с 1987 
по 1999 гг.

Постоянное 
представительство 

Республики 
Беларусь при 

ЮНЕСКО

П. К. Кравченко, 
Министр иностранных 

дел, председатель 
Национальной 

комиссии Республики 
Беларусь по делам 

ЮНЕСКО  
с 1992 по 1997 гг.

В. Г. Счастный,
председатель 
Национальной 

комиссии 
Республики 
Беларусь  

по делам ЮНЕСКО  
с 2001 по 2013 гг.
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постановлением Совета Министров от 17 сен-
тября 1997 г. № 1231.

Рабочим аппаратом Национальной ко-
миссии является Секретариат, действующий 
при Министерстве иностранных дел Республи-
ки Беларусь.

Постоянное представительство Беларуси 
при ЮНЕСКО создано в 1962 г. в Париже.  
С момента обретения Беларусью суверенитета  
Постоянное представительство Республики 
Беларусь при ЮНЕСКО возглавляли Н. Н. Мазай, 
В. Л. Сенько, В. А. Ших, А. А. Павловский, П. П. Ла-
тушко. С января 2019 г. Постоянным представи-
телем при ЮНЕСКО назначен И. В. Фисенко.

В. А. Ших, 
Постоянный 
представитель 
Республики 
Беларусь при 
ЮНЕСКО с 2004 
по 2008 гг., и 
К. Мацуура, 
генеральный 
директор ЮНЕСКО 
с 1999 по 2009 гг.

Третий слева —  
А. А. Павловский, 
Постоянный 
представитель 
Республики 
Беларусь при 
ЮНЕСКО с 2008 
по 2012 гг.

П. П. Латушко, 
Постоянный 
представитель 
Республики 
Беларусь при 
ЮНЕСКО с 2012 по 
2019  гг., и И. Бокова, 
генеральный 
директор ЮНЕСКО 
с 2009 по 2017 гг.

Беларусь —  член Исполнительного 
совета ЮНЕСКО

8 ноября 2017 г. в ходе 39-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО Беларусь 
избрана в состав Исполнительного совета 
Организации на период 2017–2021 гг., став его 
членом в пятый раз.

Исполнительный совет ЮНЕСКО —  руково-
дящий орган Организации, осуществляющий 
надзор за реализацией конкретных решений, 
готовит доклады для Генеральной конферен-
ции. В состав Совета входят представители  
58 государств-членов.

Постоянный 
представитель 
Беларуси 
при ЮНЕСКО 
И. В. Фисенко 
вручает верительные 
грамоты 
генеральному 
директору ЮНЕСКО  
О. Азуле,  
25 марта 2019 г.
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Сотрудничество Беларуси 
и ЮНЕСКО в области культуры

Сохранение и использование культурного 
и природного наследия —  одно из главных 
направлений деятельности ЮНЕСКО. Свиде-
тельством этого является принятие целого ряда 
документов, в том числе Конвенции об охране 
Всемирного культурного и природного насле-
дия (1972 г.), Конвенции об охране нематери-
ального культурного наследия (2003 г.), Конвен-
ции об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения (2005 г.). 
Беларусь присоединилась к этим конвенциям 
ЮНЕСКО.

На территории Беларуси находятся четыре 
объекта, включенные в Список Всемирного  
наследия ЮНЕСКО: Беловежская пуща  
совместно с Польшей (белорусская часть 
включена в 1992 г.); Замковый комплекс «Мир» 
(2000 г.); Архитектурно-культурный комплекс 
резиденции Радзивиллов в Несвиже (2005 г.); 
Геодезическая дуга Струве —  трансграничный 
объект, находящийся одновременно на тер-
ритории 10 государств (Беларусь, Эстония, 
Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Молдова, 
Россия, Швеция, Украина) (2005 г.).

Беларусь присоединилась к Конвенции 
ЮНЕСКО об охране нематериального культур-
ного наследия в 2005 г.: разработана государ-
ственная политика по выполнению Конвенции, 
предприняты соответствующие изменения 
в законодательстве.

В 2009 г. уникальный народный обряд 
«Колядные Цари» (д. Семежево, Копыльский 
район, Минская область) включен в Список 
нематериального культурного наследия, нуж-
дающегося в срочной охране (ЮНЕСКО).

В 2018 г. в Репрезентативный список нема-
териального культурного наследия человече-
ства (ЮНЕСКО) вошел элемент нематериаль-
ного культурного наследия «Торжество в честь 
иконы Матери Божьей Будславской (Будслав-
ский фест)».

С 2006 по 2009 гг. Беларусь входила в состав 
Межправительственного комитета по охране 
нематериального культурного наследия.

К Конвенции об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного самовыражения 
Беларусь присоединилась в 2006 г.

С 2013 по 2017 гг. Беларусь входила  
в состав Межправительственного комитета  
ЮНЕСКО по охране и поощрению разно-
образия форм культурного самовыражения.

Сотрудничество в области 
образования

При поддержке ЮНЕСКО в Беларуси 
осуществляются проекты по развитию худо-
жественного образования, введению интегри-
рованного обучения (для детей инвалидов) в 
систему национального образования, созда-
нию «умной школы будущего» с использовани-
ем информационных технологий.

В высших учебных заведениях страны соз-
даны семь кафедр ЮНЕСКО:

Кафедра наук об окружающей среде 
и менеджмента в Международном универси-
тете им. Сахарова (создана в 1994 г.);

Кафедра энергосбережения и возобнов-
ляемых источников энергии в Белорусском 

За период с 2005 по 2018 гг. Республика Бела-
русь подготовила 2 периодических доклада по 
выполнению Конвенции и 3 доклада о состоя-
нии сохранности элемента «Колядные Цари».

В 2016 г. Беларусь представила первый пе-
риодический доклад о выполнении Конвенции.

С. В. Анцух, 
коммерческий 

директор 
издательства 

«Четыре 
четверти», 
вручает  

В. В. Макею 
книгу-альбом 
«Белорусские 
сокровища 
ЮНЕСКО».

25 июня 2018 г.
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национальном техническом университете (со-
здана в 1996 г.);

Кафедра по информационным техноло
гиям и праву в Национальном центре право-
вой информации Республики Беларусь (со-
здана в 2003 г.)

Кафедра «Культура мира и демократия» 
в Республиканском институте высшей школы 
(создана в 1997 г.);

Кафедра по научному образованию с ак-
центом на естественные науки в Белорус-
ском государственном университете (созда-
на в 2011 г.);

Кафедра «Решение вопросов мира и то-
лерантности через изучение языков и об-
щественное образование» в Минском госу-
дарственном лингвистическом университете 
(создана в 1999 г.);

Кафедра «Профессиональное образование 
в сфере инфокоммуникационных технологий 
лиц с особыми потребностями» в Институте 
информационных технологий УО «Белорусский 
государственный университет информатики 
и радиоэлектроники» (создана в 2014 г.)

В 1953 г. создана сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, объединяющая более 11 500 
учреждений (дошкольных учебных заведений, 
школ, педагогических колледжей) в 182 странах 
мира. 18 учреждений среднего образования 
разных городов Беларуси имеют статус Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО. 

Международная 
конференция 
кафедр ЮНЕСКО 
«Мобилизация 
кафедр ЮНЕСКО 
по естественным 
наукам на курс 
действий по 
Повестке дня-2030», 
5–7 июля 2017 г., 
Женева, Швейцария

Сегодня сеть УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, 
формирование которой было инициировано 
в 1992 г., является мощнейшим интеллек-
туальным фундаментом для создания  
и апробации новаторских методик  
и передовых разработок.

Первой ассоциированной школой стала в 1966 г.  
СШ № 50 г. Минска (сейчас —  ордена Трудового 
Красного Знамени гимназия № 50)
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Сотрудничество в области 
информации

При финансовом содействии ЮНЕСКО 
в стране реализован ряд проектов: составлен 
электронный каталог библиотеки известного 
магнатского 
рода Хрепто-
вичей, создана 
электронная вер-
сия рукописного 
наследия Янки 
Купалы, изготов-
лены электрон-
ные копии мате-
риалов архива 
М. К. Огинского.

Результатом сотрудничества библиотек 
Беларуси, Польши и Украины стало издание 
в электронном виде творческого наследия 
Юзефа Крашевского.

В 1992 г. ЮНЕСКО учредила программу 
«Память мира». В 2009 г. «Архив и библиотека 
Несвижской ординации Радзивиллов» включе-
ны в Международный реестр программы.

Витебск —  обучающийся город 
ЮНЕСКО

Витебск —  первый из городов Беларуси, 
который в 2018 г. присоединился к Глобальной 
сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

Сотрудничество в области науки
В Беларуси действует Национальный коми-

тет Программы «Человек и биосфера» (МАБ), 
координирующий деятельность трех белорус-
ских биосферных резерватов: Березинский 
биосферный заповедник, Беловежская пуща, 
Прибужское Полесье —  часть трансгранич-
ного биосферного резервата «Западное По-
лесье» (Беларусь, Польша, Украина).

Беларусь участвует в работе Программы 
ЮНЕСКО по биоэтике, основанной в 1993 г. 
В 2006 г. при Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь создан Национальный 
биоэтический комитет (с 2018 г. —  Комитет по 
биоэтике Республики Беларусь, председатель 
Е. Л. Богдан).

Вручение сертификата.  
МИД Республики Беларусь, 18 октября 2018 г. 

С 2009 г. Беларусь является участницей 
Международной конвенции о борьбе с допин-
гом в спорте. При финансовом содействии 
Фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга 
в спорте Национальным антидопинговым агент-
ством Республики Беларусь реализован ряд 
проектов, направленных на формирование 
ценностно-мотивационной сферы личности 
спортсмена, в которой допинг является неприем-
лемым способом достижения результата.



Белорусская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО

В регионах страны в настоящее время  
действует 60 клубов, объединяющих более 
2000 детей и молодых людей. Для координа-
ции их деятельности в 1989 г. создана  
РОО «Белорусская ассоциация клубов  
ЮНЕСКО» (председатель  Д. Ю. Субцельный), 

цель которой —  воспитание настоящих граждан 
своей страны с активной жизненной позицией.

Ежегодные фестивали клубов ЮНЕСКО, 
лингвистические лагеря для изучения ино-
странных языков и знакомства с культурой 
других стран, волонтерские лагеря на истори-
ческих, культурных и природных объектах Бе-
ларуси и зарубежных стран, международные 
обмены привлекают много молодых людей.
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