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Интерактивный характер медиапотребления придает субъектность тем груп-
пам, которые раньше могли только выступать в роли реципиента. А социальная 
перцепция ранее обеспечивалась силами традиционных СМИ. Обратная связь 
была четко канализирована для каждой социальной группы (феномен посла до-
брой воли в лице Саманты Смит, например). 

Как следствие нынешней медийной вовлеченности массовой аудитории — ви-
русный характер распространения информации и смещение акцентов от содержа-
ния к эмоциональной форме подачи материала (так называемая геймификация). 

Таким образом, медиареальность в дополнение к традиционным, профес-
сионально изготовленным медийным продуктам наполнена фрагментирован-
ными, эмоционально окрашенными модулями-«месседжами». В этих условиях 
от всех профессиональных акторов требуется уделять постоянное внимание ме-
дийному сопровождению внешнеполитической деятельности.
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Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) был создан 
11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН как чрезвычайная 
организация для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой 
войны. Первоначально предполагалось, что деятельность фонда будет времен-
ной, но в 1953 г. Генеральная ассамблея ООН приняла решение продлить срок 
действия ЮНИСЕФ на неограниченное время и расширить круг его полномочий. 
Деятельность фонда была перестроена на долгосрочные программы, направлен-
ные на улучшение положения детей из развивающихся стран. С этого времени 
фонд стали рассматривать как постоянный орган ООН со штаб-квартирой в Нью-
Йорке. ЮНИСЕФ и сегодня выполняет работу в условиях войн, конфликтов, а 
также естественных и техногенных катаклизмов. В настоящее время — это круп-
нейшая в мире организация, которая защищает права детей более чем в 190 стра-
нах, содействует удовлетворению основных детских потребностей и расширению 
возможностей для всестороннего развития их потенциала.

Несмотря на то, что Беларусь является членом Детского фонда ООН с 1953 г., 
Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь было открыто только в 
1997 г. С 2008 г. Представительство имеет статус самостоятельного страново-
го офиса (до этого времени Представительство ЮНИСЕФ в Республике Бела-
русь подчинялось московскому представительству ЮНИСЕФ в России и Белару-
си). Основное соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Дет-
ским фондом ООН было подписано 14 декабря 2007 г. в Нью-Йорке. Его целью 
было создание необходимых правовых условий и гарантий для эффективной де-
ятельности ЮНИСЕФ в Беларуси и вступило в силу 31 марта 2009 г. В периоды 
1994—1995, 2004—2006, 2010—2012, 2014—2016 гг. Беларусь являлась членом 
руководящего органа ЮНИСЕФ — Исполнительного совета. 

О начале своей деятельности в Республике Беларусь Представительство ре-
гионального бюро ЮНИСЕФ официально заявило в марте 1997 г. Однако фак-
тически деятельность Детского фонда ООН в Беларуси осуществляется с кон-
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ца 1994 г., когда фонд и Правительства Республики Беларусь совместно прове-
ли анализ положения женщин и детей в стране. Результатом этого исследования 
стал опубликованный Национальный доклад «Дети и женщины Беларуси: се-
годня и завтра».

В последующие годы ЮНИСЕФ тесно сотрудничал с министерствами обра-
зования, здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь, а также и с 
неправительственными организациями, оказывал гуманитарную помощь, постав-
ляя медицинское оборудование, вакцины и медикаменты в родильные дома и дет-
ские больницы, специальное оборудование для детей-инвалидов, одежду, учебные 
принадлежности, спортивный инвентарь и многое другое для школ-интернатов, 
расположенных в Чернобыльской зоне. Юридическим основанием для официаль-
ной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси стало подписанное в мае 1992 г. Согла-
шение относительно создания в Минске Временного отделения ООН, положения 
которого распространяются на Представительство Детского фонда.

С 2000-х гг. сотрудничество между Беларусью и ЮНИСЕФ осуществляет-
ся на программной основе. В настоящее время реализуется Страновая програм-
ма на 2016—2020 гг., которая была одобрена Постановлением Совета Мини-
стров от 30 мая 2016 г. № 419. Это уже третья программа сотрудничества, в 
основе которой — национальные приоритеты Республики Беларусь в области 
социального развития, здравоохранения и образования. Обычно в рамках Стра-
новой программы разрабатываются и реализуются проекты, которые позволяют 
совершенствовать законодательство по защите прав детей, изучать и применять 
опыт зарубежных стран, внедрять новые технологии работы, повышать профес-
сиональный уровень специалистов, работающих с детьми. Пресс-служба прави-
тельства сообщила, что деятельность ЮНИСЕФ в рамках программы будет со-
средоточена на подготовке и реализации проектов международной технической 
помощи по четырем основным направлениям: создание безопасной и поддержи-
вающей среды для ребенка; реализация прав детей с особенностями психофи-
зического развития и инвалидностью; создание благоприятной среды для сни-
жения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений; 
изучение положения детей и укрепление партнерства по реализации прав детей. 
Ресурсная база программы составит 8,465 млн дол. США, из которых 4,465 млн 
будут выделены из регулярных ресурсов ООН и 4 млн — предоставлены иными 
донорами международной технической помощи. Все проекты, планируемые к 
реализации в рамках программы, будут одобрены в соответствии с требования-
ми белорусского законодательства. Координация и эффективный контроль за ре-
ализацией программы возложены на Министерство иностранных дел.
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В 2015 г. произошли важные события в межгосударственных отношениях 
Беларуси и Германии. Прежде всего, следует отметить активизацию политиче-
ских контактов между двумя государствами как на двустороннем, так и на мно-




