
честве, о формировании единого оборонного пространства, о производственной и научно-
технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности. Военно-техническое 
сотрудничество Беларуси и России отвечает интересам безопасности наших стран, способствует раз
витию национальных ОПК. В данном случае посредством ВТС решается задача повышения боеспо
собности государств. ВТС осуществляется в общем русле военного сотрудничества Беларуси и Рос
сии. Что же касается продвижения продукции военного назначения, то здесь интересы ОПК наших 
государств совпадают далеко не всегда. Имеют место случаи, когда Беларусь и Россия вынуждены 
конкурировать между собой на рынках третьих стран. 

Примером того, что развитию военно-технического сотрудничества должно предшествовать 
политическое решение являются отношения Беларуси и Украины в военной области. Так, в феврале 
2002 г. Украина и Беларусь подготовили к подписанию соглашение о производственной и научно 
технической кооперации оборонных предприятий и организаций. Отсутствие такого документа ра
нее создавало определенные трудности для военно-технического сотрудничества ОПК двух госу
дарств. При совместном производстве одно и то же изделие могло пересекать границу по несколько 
раз, что необратимо являлось причиной удорожания конечной продукции военного назначения. С 
другой стороны, углубление ВТС Беларуси и Украины могло существенным образом повлиять на 
развитие отношений в других областях (в то числе в политической, где цели и задачи наших стран 
не всегда совпадают). 

Таким образом, военно-техническое сотрудничество как форма военного сотрудничества госу
дарства тесно связана с его внешней политикой. ВТС может быть и целью внешней политики, и ин
струментом для достижения других целей государства. 

ЮНЕСКО И ЗАЩИТА ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ БЕЛАРУСИ 

Романовский Р., Белорусский государственный университет 

Вопросы сохранения культурного наследия, его популяризации на национальном и междуна
родном уровнях, развития международного сотрудничества в этой сфере приобретают растущее зна
чение для Республики Беларусь. 

Главным специализированным агентством системы ООН, которое занимается широким кругом 
вопросов культуры, является Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). Беларусь - член ЮНЕСКО с 1954 г. 

Одной из основных функций, возложенных на ЮНЕСКО ее Уставом, является сохранение все
мирного культурного наследия. Толчком к развертыванию активной деятельности ЮНЕСКО в этом 
направлении стала ситуация вокруг строительства Асуанской плотины в Египте в 1959 г., которая уг
рожала сокровищу древней египетской цивилизации - храму Абу Симбел. По призыву правительств 
Египта и Судана ЮНЕСКО впервые объявила о проведении международной кампании по сбору 
средств на перенос храма в более безопасное место. С тех пор с именем ЮНЕСКО связаны такие из
вестные в мире акции, как кампании по спасению Венеции и Дельфийского храма в Афинах, реставра
ции Большого театра в Москве и др. 

В 1972 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята Конвенция по защите всемирно
го культурного и природного наследия (далее - конвенция), которая стала главным инструментом 
ЮНЕСКО, направленным на сохранение ценнейших достижений мировой цивилизации для будущих 
поколений. На сегодняшний день к Конвенции присоединились 177 государств, в том числе Беларусь 
(в 1988 г.). В соответствии с Конвенцией был создан Межправительственный комитет всемирного 
наследия, состоящий из 28 стран-членов. Комитет является одним из наиболее престижных органов 
ЮНЕСКО (после Исполнительного совета). Комитет рассматривает предложения государств-членов 
ЮНЕСКО о включении памятников культуры или природы в Список всемирного наследия. В 1992 г. 
был учрежден Центр всемирного наследия, выполняющий функции секретариата комитета и оказы
вающий консультативное содействие государствам-членам организации в расширении Списка всемир
ного наследия, в который сегодня входит 754 памятника культуры и природы всемирного значения. 

Включение того или иного объекта в Список всемирного наследия повышает престиж государ
ства, фактически представляет собой мировую рекламу этого памятника, что содействует при пра
вильной организации работы привлечению отечественных и иностранных туристов, экономическому 
развитию окружающей местности. Одновременно это накладывает на власти страны ответственность 



за поддержание памятника в надлежащем состоянии, его своевременную реставрацию, регулирова
ние туристического потока с тем, чтобы не нанести вред ценному объекту. ЮНЕСКО ведет Список 
всемирного наследия, которое находится под угрозой уничтожения, в него входит в настоящее вре
мя 35 объектов. 

Охрана культурного наследия является одним из наиболее перспективных направлений со
трудничества Беларуси с ЮНЕСКО. Беларусь как государство-участник конвенции приняла на себя 
обязательства по определению, охране и популяризации культурного и природного наследия, которое 
находится на ее территории. Одной из сфер этой деятельности является подготовка предложений по 
включению ценностей природного и культурного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Сегодня в этот список включены два объекта, находящиеся на территории нашей страны. Это Бело
вежская пуща (1992 г., совместно с Польшей) и Замковый комплекс «Мир» (2000 г.). 

Работа по возрождению Мирского замка может служить одним из наиболее ярких примеров со
трудничества Беларуси с ЮНЕСКО в области культуры, в частности, по охране культурного насле
дия. Беларусь начала предпринимать усилия по включению Мирского замка в этот престижный спи
сок «международной элиты» культурных памятников практически с первых лет своей независимости. 
Эти усилия продолжались почти десять лет и потребовали как проведения значительных работ по 
реставрации самого памятника, так и лоббирования интересов государства в структурах ЮНЕСКО. 

Впервые заявка на включение Мирского замка в Список всемирного наследия была направлена 
молодой независимой Беларусью в сентябре 1991 г. Однако Комитет всемирного наследия на своей 
16-й сессии в Санта Фе (США) в декабре 1992 г. принял решение отложить включение Мирского 
замка в этот список, пока не будет проведено специальное исследование похожих замков в регионе. В 
соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Правительством Беларуси и ЮНЕСКО, под
писанном в декабре 1991 г. в ходе визита в Минск Генерального директора организации Федерико 
Майора, была достигнута договоренность о реализации специального проекта «ЮНЕСКО - Мирский 
замок», направленного на оказание Беларуси интеллектуальной, материальной и финансовой помо
щи, в том числе с привлечением спонсоров, по реставрации этого уникального архитектурного па
мятника. В Беларусь неоднократно приезжали эксперты ИКОМОС (Международного совета по па
мятникам и памятным местам), которые оказывали консультативную помощь белорусским специали
стам по вопросам, связанным с реставрацией Мирского замка. В рамках «Программы Развитие стран 
Центральной и Восточной Европы» (ПРОЦВЕ) на реставрацию замка было выделено 30 тыс. долл. 
США. Продвижение этого памятника белорусской архитектуры в Список всемирного наследия мно
гократно обсуждалось белорусской стороной с руководством Секретариата ЮНЕСКО. В результате в 
марте 1999 г. Мирский замок был включен в предварительный список, а в ноябре 2000 года в г. 
Керне, Австралия, государства-члены Комитета всемирного наследия одобрили идею внесения 
памятника в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Визит Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Минск в июле 2002 г. придал 
новый импульс дальнейшему сотрудничеству Беларуси с ЮНЕСКО в области охраны всемирного 
наследия и повышения осознания белорусским обществом ценности, которую представляют объекты 
культурного наследия. На церемонии открытия памятной доски в Мирском замке К. Мацуура отме
тил, что отныне этот белорусский замок находится в одном ряду с такими всемирно известными па
мятниками культуры, как Великая китайская стена или египетские пирамиды. В то же время сегодня 
стоит задача рационального и наиболее эффективного использования возможностей, предоставляе
мых этим памятником. В этой сфере важную помощь Беларуси может оказать ЮНЕСКО, накопившая 
немалый опыт в изучении особенностей и развитии международного культурного туризма. 

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Правительством Беларуси и ЮНЕ
СКО, подписанном во время визита в Беларусь К. Мацууры, ЮНЕСКО взяла на себя обязательство 
содействовать Беларуси в разработке концепции развития культурного туризма и осуществлении ус
тойчивого социально-экономического развития местного населения на базе Замкового комплекса 
«Мир». В ноябре 2002 г. в г.п. Мир под эгидой ЮНЕСКО прошел международный семинар, в ходе 
которого обсуждался план действий по развитию культурного туризма на базе замковых комплексов 
«Мир» и «Несвиж». С учетом рекомендаций семинара правительством Беларуси была одобрена кон
цепция создания туристической зоны на базе этих комплексов, началась работа по включению в сис
тему культурного туризма исторических усадеб. В Мирском замке планируется создание региональ
ного центра конференций под эгидой ЮНЕСКО. Важное место в проекте отведено перспективам 
экономического развития г.п. Мир посредством расширения туристической активности. Националь
ная комиссия Беларуси по делам ЮНЕСКО совместно с экспертами ЮНЕСКО готовит новые канди
датуры для включения в Список всемирного наследия, среди которых Замковый комплекс в Несвиже, 


