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ния в коалицию с АНП, то на встрече с С. Курцем она такую вероятность катего-

рически отвергла, обвинив его в несоблюдении фундаментальных прав человека. 

Наиболее вероятной, таким образом, выглядит будущая коалиция АНП с пар-

тией «зеленых», что будет означать формирование первого в истории Австрии 

правительства с участием консерваторов и «зеленых», которое в значительной 

степени переформатирует традиционную партийную систему Австрийской Рес-

публики. 

В целом, характеризуя итоги сентябрьских (2019 года) парламентских выборов 

в Австрии и первые заявления партийных лидеров, можно сделать вывод о сохра-

нении этим государством своего внешнеполитического курса и внутренней поли-

тики, проводимой лидером Австрийской народной партии С. Курцем. Возможные 

небольшие поправки могут быть связаны с требованиями возможного партнера 

АНП по коалиции, колебаниями в электоральных настроениях, а также влиянием 

общей политики Евросоюза. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1.В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов [Электронный 

ресурс] // Deutsche Welle. – Режим доступа: www.dw.com/ru/в-австрии-оглашены-

окончательные-итоги-парламентских-выборов/a-50693123. – Дата доступа: 20.10.2019. 

2.Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии [Электронный ресурс] // Бе-

ларусь сегодня. – Режим доступа: https://www.sb.by/articles/kurts-priznal-pobedu-svoey-partii-

na-vyborakh-v-avstrii.html. – Дата доступа: 20.10.2019. 

3.Итоги выборов в Европарламент: усиление фрагментарности и неопределенности 

[Электронный ресурс] // Eadaily.com. – Режим доступа: eadaily.com/ru/news/2019/06/04/itogi-

vyborov-v-evroparlament-usilenie-fragmentarnosti-i-neopredelennosti. – Дата доступа: 

20.10.2019. 

4.Зеленые – главная оппозиционная партия Австрии [Электронный ресурс] // Новости 

политических партий России и стран СНГ. – Режим доступа: 

http://www.qwas.ru/ukraine/greenparty/id_48108/. – Дата доступа: 20.10.2019. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИСА ЮНЕСКО В ПЕКИНЕ (2012-2013 гг.) 

Ши Даньдань 

Белорусский государственный университет, пр.  
Независимости, 4, 2200030, г. Минск, Беларусь, 1549006127@qq.com 
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В 1984 г. ЮНЕСКО открыла в Китае Бюро по науке и технологии, а в 1991г. 
сфера компетенции этого органа была расширена за счет включения в нее образова-
ния. В 1997 г. был добавлен сектор культуры, в 2000 г. - сектор гуманитарных и со-
циальных наук. В январе 2002 г. Бюро в Пекине стало одним из 27 кластерных бюро 
ЮНЕСКО. В 2004 г. в сферу компетенции Бюро были включены коммуникация и 
информация, чтобы охватить все направления деятельности Организации [1]. 

Данный Офис осуществляет свои мероприятия не только в Китае, но и в Мон-
голии, Корейской Народной Республике, Республике Корея и Японии, то есть в 
странах, население которых составляет около четверти населения земного шара. 
Офис состоит из пяти отделов: образования, естественных наук, общественных и 
гуманитарных наук, культуры, информации и коммуникации. Согласно докладу об 
управлении 181-й сессии Исполнительного совета среднегодовой бюджет отделе-
ния составляет примерно 1 млн. долл. США. На сектор образования приходится 
37.7%, второе и третье место занимают отдел культуры (32%) и отдел науки (20%), 
а на отдел коммуникации и информации приходится 10.2% [2]. 

Отдел образования Офиса ЮНЕСКО в Пекине содействует повышению каче-
ства и возможности обучения на протяжении всей жизни для всех в странах его 
кластера, в частности, путем оказания прямой поддержки Китаю, КНДР и Монго-
лии. Эта поддержка оказывается посредством политических консультаций и 
предоставления техники на основе фактических данных, полученных в результате 
аналитической работы и специальных исследований. Одним из ключевых аспектов 
деятельности ЮНЕСКО является распространение проверенных на международ-
ном уровне передовых методов и инновационных идей в области качества образо-
вания среди политиков и специалистов-практиков. 

Техническое и профессиональное образование и обучение (ТПОО) играют 
важную роль в достижении целей ОДВ и способствует устойчивому и справедли-
вому развитию. На третьем Международном конгрессе по техническому и профес-
сиональному образованию и обучению (Шанхай, 14–16 мая 2012 г.), инициирован-
ном ЮНЕСКО и правительством Китая, были приняты решения для совместно 
ЮНЕСКО и правительством Китая, были приняты решения для преобразования 
ТПОО в целях более эффективного реагирования на потребности общественного 
развития в XXI веке. Китайская версия отдельных и итоговых документов Кон-
гресса была опубликована при поддержке Организации для содействия в стране 
политическим дискуссиям среди политиков и практиков ТПОО. 

В частности, в Китае просвещение в целях устойчивого развития (ПУР) полу-
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чило должное признание в национальной политике в результате постоянной под-
держки ЮНЕСКО в сотрудничестве с Национальной комиссией по делам 
ЮНЕСКО и Национальным рабочим комитетом Китая по ПУР. На основе опыта 
Китая в школьных мероприятиях по ПУР было разработано Пособие по подго-
товке учителей по ПУР для детских садов и начальных школ. Шестой Пекинский 
международный форум по ПУР, проведенный при поддержке ЮНЕСКО, способст-
вовал международному обмену и обсуждению аспектов проблемы. 

ЮНЕСКО по приглашению Министерства образования КНР и в координации с 
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО оказывает помощь в разработке на-
циональной системы показателей для мониторинга и оценки модернизации обра-
зования. Технический опыт ЮНЕСКО, в том числе Статистического института 
Организации, мобилизуется для улучшения показателей путем проведения серии 
консультаций. Показатели будут служить ориентиром для продвижения более сба-
лансированной системы образования к 2020 г. в соответствии с Национальным 
планом реформирования и развития средне- и долгосрочного образования. 

Отдел культуры офиса ЮНЕСКО в Пекине содействует защите, популяризации 
и передаче наследия во всех его формах, одновременно содействуя творчеству и 
разнообразию форм культурного самовыражения. 

Чтобы продемонстрировать роль культуры как движущей силы и фактора 
устойчивого развития, в мае 2013 г. в Ханчжоу был организован Международный 
конгресс «Культура: ключ к устойчивому развитию». Основным результатом ра-
боты Конгресса является «Ханчжоуская декларация», в которой культура постав-
лена в центр политики устойчивого развития [3]. 

В связи с тем, что Китай активно выступает за культурные индустрии и все 
больше организаций частного сектора, а также гражданского общества начинают 
проявлять значительный интерес к участию в культурном секторе, Офис 
ЮНЕСКО в Пекине организовал серию Форумов «Сила культуры» для формиро-
вания связи между культурой и экономическим развитием. Первый и второй Фо-
румы были проведены в Ханчжоу и Харбине в 2012 г. 

В целях содействия развитию туризма как вектора устойчивого экономиче-
ского и человеческого развития офис в Пекине разрабатывает основы и руководя-
щие принципы туризма в соответствии с Планом действий ЮНЕСКО в области 
Всемирного наследия и Законом Китая о туризме (2013 год). Этот инструмент дол-
жен служить практическим стандартом для объектов Наследия, туристической ин-
дустрии и местных сообществ в согласовании часто противоречивых целей и 
практики туризма, наследия и развития человеческого потенциала. 

Отдел естественных наук офиса ЮНЕСКО в Пекине призван использовать 
научные знания в интересах окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, а также поддерживать политику и наращивание потенциала в 
области науки, технологий и инноваций.  

Пекинская консультация, организованная при поддержке офиса ЮНЕСКО в 
Пекине в декабре 2012 г., собрала более 70 экспертов высокого уровня и ключевых 
представителей заинтересованных сторон из 27 стран в Китайском институте гид-
рогеологии и геологии окружающей среды. Была организована дискуссия, как эф-
фективно управлять подземными водами, а также как повысить осведомленность о 
важности вопроса. Консультация проводилась для того, чтобы получить информа-
цию из первых рук о региональных проблемах (от правительств, местных экспер-
тов по подземным водам, управляющих ресурсами и других заинтересованных 
сторон). Результаты форума способствовали подготовке Глобальной диагностики 
управления подземными водами, служащей технической основой для анализа, по-
средством которого лучшие доступные научные и технические знания о ресурсах 
подземных вод и их управлении становятся доступными для большого числа по-
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литиков и лиц, принимающих решения по всему сектору развития. Результаты 
этого мероприятия будут включены в основной проект – Глобальную рамочную 
программу действий, состоящую из набора политических и институциональных 
руководств, рекомендаций и эффективных практик, предназначенных для улучше-
ния управления подземными водами на государственном и местном уровне, а так-
же управления подземными водами на местном, национальном и трансграничном 
уровнях. 

Отдел социальных и гуманитарных наук, который также представляет собой 
структурный элемент офиса, работает над практическим применением знаний в 
области социальных и гуманитарных наук и содействием созданию справедливых 
и инклюзивных обществ, которые воплощают принципы достоинства, свободы и 
справедливости. 

В 2012 г. отдел участвовал в разработке Закона КНР о насилии в семье, направ-
ленного на то, чтобы положить конец насилию в семье, которое совершается в от-
ношении женщин, детей, престарелых и инвалидов. ЮНЕСКО внесла вклад в вы-
явление существующих международных рамок, национального законодательства, 
опыта и стандартов в отношении насилия в семье, направленного на инвалидов. 
Был подготовлен справочный документ, в котором определены препятствия, пред-
ставлены правовые документы и опыт других стран, а также практические ре-
комендации, касающиеся таких областей, как доступ к социальным услугам, 
включая образование, здравоохранение и правосудие, отчетность, обеспечение со-
блюдения, финансирование и мониторинг реализации. 

Отдел коммуникации и информации работает над созданием инклюзивных об-
ществ знаний; содействует всеобщему доступу к информации, а также свободным, 
профессиональным и плюралистическим СМИ и благоприятной среде для свобод-
ного потока слов, идей и изображений. 

ЮНЕСКО оказала поддержку представителям кластера в глобальных меро-
приятиях коммуникации и информации – таких, как 20-я юбилейная конференция 
«Память мира в цифровую эпоху» (Канада, сентябрь 2012 г.), тренинг для руково-
дителей по информационному лидерству в правительстве (Мьянма, октябрь 2013 
г.) и Глобальный форум по средствам массовой информации и гендерным вопро-
сам (Таиланд, декабрь 2013 г.). В них участвовали и китайские представители.  

Таким образом, проанализировав деятельность офиса в Пекине, можно отме-
тить, что его работа в основном сосредоточена на вопросах образования и науки. 
КНР, Монголия и в меньшей степени КНДР являются основными бенефициарами 
сотрудничества с ЮНЕСКО. Южная Корея и Япония как развитые страны предос-
тавляют свой опыт и финансовые средства для ЮНЕСКО в целях развития про-
грамм Организации в рассматриваемом регионе.  
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