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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН
В БЕЛАРУСИ

Лохманенко П. Л., Белорусский государственный университет физической 
культуры

Опыт общественно-информационной работы Представительства ООН в Бе-
ларуси важен и полезен по многим причинам. Оно предоставляет общественно-
сти страны достоверную информацию, обеспечивает осведомленность населе-
ния о предпринимаемых ООН усилиях в области обеспечения мира и устойчи-
вого развития. Представительство переводит и издает информационные мате-
риалы о деятельности ООН, занимается их дальнейшим распространением. Из-
учение информационной деятельности Представительства актуально и с точки 
зрения практического использования способов и форм привлечения внимания 
ООН общественности к определенному важному событию, созданию мотива-
ции для ее участия хотя бы в частичном решении конкретных актуальных про-
блем через реализацию совместных международных проектов ООН и других 
международных организаций. 

За годы работы в Беларуси у Представительства ООН сложился весьма широ-
кий спектр долговременных и эффективных общественных связей. Рассмотрим 
некоторые формы взаимодействия. Например, Представительство ООН и Центр 
социологических и политических исследований БГУ в рамках совместной нацио-
нальной информационной кампании изучили ситуацию в стране с домашним на-
силием и представили общественности свои рекомендации. Почему Представи-
тельство ООН участвовало в исследовании этой, прямо скажем, не лучшей сторо-
ны нашей жизни? ООН вообще активно содействует искоренению в мире насилия 
в семье. В этой связи в рамках международной акции «16 активных действий про-
тив насилия в отношении женщин» в Беларуси прошли общественные кампании. 
Начались они c пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении женщин. В ней участвовали представите-
ли общественных объединений, сотрудники Представительства ООН, управления 
профилактики МВД. Объявляя о старте кампании, Представитель Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси привел статистические данные: в Беларуси четыре 
из пяти женщин сталкивались с проявлениями психологического насилия, каждая 
четвертая страдает от физического насилия. В нашей стране в ситуации ненаси-
лия воспитывается чуть более половины детей, остальные в той или иной степени 
страдают от проявлений жестокого обращения со стороны родителей.

Заботой о семейных ценностях проникнуты и другие акции ООН. Так нака-
нуне Международного дня семьи Фонд ООН в области народонаселения при-
гласил журналистов, пишущих о семье, здоровье и психологии полов, посвя-
тить семейным вопросам полдня на «Семейных посиделках». С представите-
лями СМИ в неформальной обстановке общались специалисты по планирова-
нию семьи, психологии и сексологии. Встреча прошла в РНПЦ «Мать и дитя». 
Эксперты ответили на все вопросы журналистов. Своеобразным напоминанием 
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о трагических судьбах девушек, попавших в сети торговцев «живым товаром», 
стала информационно-просветительская акция для молодежи «Остановим тор-
говлю людьми!». Заслуживает упоминания информационная кампания «Крас-
ная линия. Остановим СПИД вместе!». Она состоялась в рамках совместной ре-
ализации Программой развития ООН и Министерством здравоохранения гранта 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Кампа-
ния была направлена на формирование толерантного отношения к людям, живу-
щим со СПИДом, информирование населения о проблематике этой очень опас-
ной болезни, а с другой стороны, на популяризацию семейных ценностей как за-
щиты от СПИДа. 

Вышеназванные акции Представительства ООН достойны творческого 
осмысления с целью их внедрения в практику работы белорусских госучрежде-
ний и неправительственных организаций. В целом, опыт ООН в коммуникации с 
общественностью как важного вида деятельности у нас недооценивается, мало 
используется. Взаимодействие с общественностью сводится в основном к элемен-
тарному и своевременному информированию населения через СМИ. Еще реже 
читаются лекции, проводятся мастер-классы и практические занятия по работе 
с общественностью, проходят встречи, семинары специалистов с целью обмена 
опытом, освоения современных и перспективных методик информационной ра-
боты. Международная миссия связей с общественностью как таковая, ее значение 
в современной деятельности ООН еще мало изучена в Беларуси. 

Для более эффективной работы по популяризации принципов и задач ООН 
по сохранению и укреплению мира и безопасности, развитию международного 
сотрудничества Беларуси с внешним миром, на наш взгляд, проводить такие ме-
роприятия как, например, моделирование ООН.

Возрождению ассоциации может содействовать создание в Беларуси Дома 
ООН. Перспектива его открытия была обсуждена в феврале 2014 г. в ходе пере-
говоров министра иностранных дел Беларуси В. Макея с представителем ООН 
в Беларуси С. Самарасинхой, где шла речь о подготовке рамочной программы 
ООН по оказанию содействия Беларуси на период 2016—2020 гг., проведении 
в Минске донорской конференции и некоторых других мероприятиях. Соедине-
ние под крышей Дома потенциала аккредитованных в стране структур ООН и 
актива воссозданной на новой основе ассоциации содействовало бы дальнейше-
му укреплению связей белорусской общественности с международным сообще-
ством, более глубокому знакомству с информационной деятельностью ключе-
вых организаций системы ООН.

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Процесс становления двусторонних отношений между двумя государствами 
не отличался какими-либо особенностями. Датой установления дипломатиче-
ских отношений принято считать 10 февраля 1992 г., когда произошел обмен Но-


