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Новогодний 
Бюллетень 

Уважаемые коллеги, 

Примите поздравления от Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы! 

Этим кратким обзором деятельности ЮНЕСКО за  2006-2007 гг. мы хотели бы 
поблагодарить всех вас за успешное сотрудничество в течение  прошедших двух лет и 
пожелать вам мирного и удачного Нового 2008 года. Наша деятельность в течение 
прошедших двух лет была направлена на некоторые стратегические направления в пяти 
секторах: отдел Образования продолжил работу над тем, чтобы Образование для Всех 
(ОДВ) стало неотъемлемой частью программы развития для правительств в наших 
государствах - участниках.  Наша программа по Естественным наукам направлена  на 
то, чтобы помочь в налаживании связей между учеными и политиками; на проведение 
более качественных исследований в области охраны окружающей среды, особенно в 
области науки о воде; и на белее серьезное понимание проблемы  новых и 
возобновляемых источников энергии. Что касается  Социальных и Гуманитарных Наук, 
мы сосредоточили свои усилия на трех основных направлениях: международная 
миграция, права человека и этика науки и техники.  

Программа Алматинского Бюро в области Культуры  охватила большой объем в плане  
продвижения культурного разнообразия через  охрану материального и 
нематериального наследия, укрепление позиций культуры   и самовыражения, а также 
диалог культур. 

Компонент  Коммуникация и Информация нацелен на содействие свободному потоку 
информации и получению доступа к ней, учитывая ее принципиально важное значение 
для устойчивого развития. 

Многие наши мероприятия преуспели благодаря компетентности сотрудников Бюро в 
разных сферах деятельности; например, образование в области  профилактики ВИЧ и 
СПИД - это шаг  вне рамок  формального образования: проведение  обучения 
представителей  СМИ достоверному и непредвзятому освещению проблемы ВИЧ и 
СПИД. 

В прошедшие  два года также отмечалось более серьезное координирование работы и 
сотрудничество между агентствами Организации Объединенных Наций,  
сопровождающихся попытками повсеместно повысить уровень согласованности в 
вопросах  развития на уровне страны. Алматинское бюро принимает участие в работе 
страновой группы  Организации Объединенных Наций во всех странах, входящих в 
кластер, в  том числе Кыргызстан и Таджикистан, где   ЮНЕСКО  не имеет 
представительства. 

Учитывая то, что наша деятельность не была бы возможна без активной и эффективной 
поддержки наших партнеров, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность 
представителям правительственных организаций,  национальным Комиссиям ЮНЕСКО, 
представителям ООН, а также  представителям НПО и гражданского общества. 

Мы также очень благодарны нашим донорам. Спасибо за ваш вклад в достижение 
важных идеалов ЮНЕСКО. 

Руководитель и представитель Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 

 

Искренне Ваша, 

 

Тарья Виртанен 

Руководитель и представитель Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
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В 2006-2007 гг. Кластерное Бюро ЮНЕСКО в  Алматы продолжил работать над тем, чтобы Образование для 
Всех (ОДВ) стало неотъемлемой частью программы действий  правительств в государствах - участниках. 
Работа офиса также проводилась в рамках  проходящих Декад  ООН, в частности Декады Организации 
Объединенных Наций по  Грамотности (2003-2012 гг.),  Декады  ООН по Образованию для Устойчивого 
Развития (2005-2014 гг.) и международной Декады по Культуре Мира и Ненасилия  над Детьми Мира (2001-
2010 гг.); а также в соответствии с Целями Развития Тысячелетия. 

См. необходимые публикации см. в Приложении II, стр. 14 

Специальное обучение по разработке и 
внедрению стандартов дошкольного 
образования  проводилось совместно с 
ЮНИСЕФ для руководящих работников и 
профессионалов в области образования. 

Раннее детство – это основа, на котором 
дети строят свои жизни. Но этот период  не 
только подготовка к  юношеству и к 
взрослой жизни; этот период важен сам по 
себе. Поэтому  первой Цели ОДВ 
уделяется  особое внимание в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане. 

 

В мае 2007 года  на базе  Министерства 
образования Казахстана и 
Республиканского  Центра Дошкольного 
детства при поддержке ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ была проведена 
международная конференция, в которой 
приняли участие триста специалистов и 
экспертов в области дошкольного 
образования и воспитания из Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. На 
конференции участники обменялись  
передовым опытом по вопросам  
дошкольного образования и воспитания 
на национальном уровне. 

Укрепление позиций Образования для Всех (ОДВ) 

Цель ОДВ 1: Расширение программ дошкольного воспитания и образования  

Шестой Форум по Образованию 
стран Центральной  Азии  

ускорению  процесса достижения целей 
ОДВ; Форум подчеркнул важность 
интегрирования результатов 
среднесрочной оценки в национальную 
политику и стратегию развития страны.   

В Резолюции также отмечено, что работа 
Форума должна быть более эффективной  
особенно по наращиванию потенциала и 
регионального сотрудничества.  ССО и 
субрегиональный форум по  образованию 
– это совместная работа Министерств 
образования Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и  
Узбекистана, а  также  ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ. 

Ниже и на следующей странице даны 
примеры проводимой ЮНЕСКО работы  
по отдельным целям ОДВ. 

Правительства согласились ускорить работу по 
достижению целей Образования Для Всех. 

В качестве ведущей организации по 
вопросам ОДВ, ЮНЕСКО поддержал 
стратегический мониторинг посредством  
проведения среднесрочной оценки  (ССО) 
ОДВ. Цель ССО состояла в том, чтобы 
дать критическую оценку  результатам 
выполнения шести целей ОДВ и 
проблемам, которые остаются на повестке 
дня. 

После проведения в феврале 2007 года 
обучения по сбору и анализу данных 
национальные целевые группы по ССО 
начали свою работу по подготовке 
оценочных отчетов до конца 2007 года. 

В июне 2007 года  Шестой Форум по 
Образованию стран Центральной  Азии, 
на котором присутствовали заместители 
министров, одобрил резолюцию по  

“Расширение и 
совершенствование 

системы 
дошкольного 
воспитания и 
образования, 
особенно что 

касается социально 
уязвимых детей и 

детей из 
неблагополучных 

семей”, -  первейшая  
цель из шести, 
поставленных  

Дакарскими Рамками 
Действий в области 

ОДВ. 
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принятие решения и эффективное 
общение. 

Казахстанская  Ассоциация “Образование 
для Всех” и Киргизская  
неправительственная организация 
“Форум Образовательных Инициатив” 
являются национальными 
координаторами сети ЦОМС. 

Было проведено обучение 
представителей ЦОМС, государственных 
и  неправительственных организаций по  
налаживанию партнерских отношений и 
связей в целях  содействия развитию 
общества и интегрирования гендерного 
вопроса  в программу неформального 
образования. Были проведены семинары: 
в  июле 2007 года в Алматы, в ноябре 
2007 года в  Бишкеке. 

Для содействия и продвижения 
возможности получения жизненных 
навыков и образования в течение всей 
жизни в быстро меняющемся мире, 
ЮНЕСКО оказал помощь в создании 
Центров  обучения местного сообщества 
(ЦОМС) в семи сообществах Казахстана и 
пяти сообществах Кыргызстана (ЦОМС). 

ЦОМС в Казахстане занимаются  
обучением компьютерным навыкам, 
шитью, парикмахерскому делу, 
проведению туристических и спортивных 
мероприятий, а также обучением для 
получения  других профессионально-
технических навыков. в ЦОМС в Киргизии 
помогают людям совершенствовать свои 
навыки и знания в области  сельского 
хозяйства. Центры также проводят 
обучение по курсам: решение проблем, 

Выполняя цель ОДВ 5, 
международное 
сообщество обязалось  
“устранить гендерное 
различие в начальной и 
средней школе к 2005 
году  и достичь 
гендерное равенство в 
системе образования к 
2015 году, уделяя 
особое внимание 
предоставлению 
девочкам полного и 
равного доступа к 
достижениям и к 
высококачественному 
базовому образованию 
и обеспечению его 
завершения “. 

Подготовка учителей в Шымкенте, 
Южно-Казахстанская область, 2006  

Активизация работы в направлении гендерного равенства стала перекрестной  темой  в 
деятельности ЮНЕСКО по  Образованию Для Всех, включая такую проблему, как 
внесение гендерных вопросов  в учебный план, равное гендерное представительство в 
педагогическом коллективе и руководстве, необходимость интеграции вопросов 
гендерного обучения  в программу подготовки учителей. 

Цель ОДВ 3: Содействие в получении жизненных навыков и образования в течение всей жизни  

EFA Цель 5: Достижение Гендерного Паритета и Равенства 

кто занимается планированием в системе  
образования, руководителей отделов 
образования,  сотрудников институтов 
повышения квалификации педагогических 
кадров и для учителей с целью 
совершенствования  средств и методов 
профилактики ВИЧ при обучении 
молодых людей. 

Команда представителей  СМИ из 
Казахстана, Киргизстана  и Таджикистана 
была обучена по освещению и 
предоставлению достоверной 
информации по вопросам ВИЧ и СПИД. 
Затем эта команда тренеров обучила 
многих своих коллег относительно 
освещения точной, сбалансированной и 
непредвзятой  информации о ВИЧ и 
СПИДе. 
От имени организаций, спонсирующих 
Объединённую программа ООН по ВИЧ/
СПИД, ЮНЕСКО координировал работу 
по присуждению премии  Джонатана 
Манна, которая ежегодно присуждается 
организациям или отдельным лицам, 
внесшим ощутимый вклад  в  дело 
борьбы с эпидемией  ВИЧ, в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ  
Обучение в области профилактики ВИЧ 
является специфическим  аспектом в 
процессе обучения жизненным навыкам. 

Усилия ЮНЕСКО ответить на проблему 
распространения ВИЧ и СПИД 
благотворно сказались на сотрудничестве 
между секторами, особенно между 
сектором образования и коммуникации. 

В Кыргызстане и Таджикистане 
национальные  рабочие группы при 
Министерствах образования 
адаптировали и опубликовали на 
таджикском/киргизском и русском языках 
пособие по профилактике “ВИЧ/СПИД и 
Образование” для специалистов по 
планированию  образования. 
Министерство образования и науки 
Казахстана адаптировало руководство по 
“профилактике ВИЧ” для педагогических 
училищ и провело серию курсов обучения 
по применению руководства. Было 
организовано несколько семинаров:  

- в Астане, Шымкенте, Уральске, 
(Казахстане), Бишкеке (Кыргызстан) и 
Душанбе (Таджикистан) - также для тех, 

Джомтьенская 
Декларация 1990 года  
(по Образованию  Для 
Всех) дала определение 
жизненным навыкам: “ 
важные средства и 
основное содержание 
обучения, которые 
необходимы людям для 
того, чтобы выжить и 
развить свои 
возможности в полной 
мере …, для улучшения 
качества своей  жизни. ” 
Десять лет спустя 
Дакарская  Декларация 
2000 года определила 
“подход к жизненным 
навыкам как: 
приобретение знаний, 
ценностей, отношений 
и навыков через четыре 
принципа обучения: 
учиться, чтобы знать; 
учиться, чтобы 
делать; учиться, 
чтобы  жить вместе; и 
учиться, чтобы  быть”. 

Стр. 3 2006-7 



“Понятие 
качественного 

образования было 
введено  в 

конкретные цели 
страны и цели 

международного 
развития  через цели 
ОДВ и  Цели Развития 

Тысячелетия. 
Предоставление 

любого образования 
независимо от 

качества не является 
целью. Существует 

миф о том, что 
доступ к 

образованию стоит 
впереди  качества; 

хотя они оба должны 
идти параллельно ”.  

(ОДВ. Донести 
образование до всех и 

каждого. Отчет о 
встрече. ЮНЕСКО, 

2006 год). 

В 2006-2007 гг. программа ЮНЕСКО по естественным наукам, осуществляемая Кластерным бюро Алматы, была 
направлена  на укрепление потенциала посредством установления связей между учеными и высшим руководством, 
повышение качества  исследований в области окружающей среды, особенно связанных с водными ресурсами, и 
большую информированность по поводу новых и возобновляемых источников энергии. Ниже описаны некоторые важные 
направления. 

См. нужные публикации в Приложении II, стр. 12 

Семинар содействовал организации научной сети, на 
семинаре проведен обмен информацией и опытом 
работы в области трансграничных водных ресурсов. 

Ученые Кавказа и Центральной Азии проанализировали 
данные оценки трансграничных грунтовых вод, 
проведенную специалистами из Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и 

Бюро ЮНЕСКО совместно с Европейский экономической 
комиссией ООН и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовало  31 мая - 1 
июня 2007 года в Алматы, Казахстан, Семинар по 
трансграничным  грунтовым водам  Кавказа и  
Центральной Азии. 

Наука, окружающая среда и устойчивое развитие 

Значение трансграничных грунтовых вод в регионе  

экономические системы региона  

Они также обратились с предложением создать 
региональный центр по изучению ледников в 
Центральной Азии. Данную  инициативу поддержало 
правительство Казахстана. 

Одним из важнейших последствий глобального 
потепления является снижение количества снега, 
ледников  и вечной мерзлоты в горах. 

Изменение объема  снежного покрова и ледников самой 
большой и самой высокой горной системы в мире  
потенциально влияет почти на половину населения 
земного шара. Оценка ресурсов ледников и воды 
облегчает процесс выявления  изменений климата и 
планирования экстремальных климатических условий. 

Оценка снежно-ледовых и водных ресурсов Центральной Азии 
28-30 ноября 2006 года ЮНЕСКО организовала в Алматы 
международный семинар  “Оценка снежно-ледовых и 
водных ресурсов  Азии”, в котором приняли участие  60 
ученых и политиков из  стран Азии, Европы и Северной 
Америки. 

Цель семинара состояла в том, чтобы усилить 
систематическое наблюдение за изменениями климата на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях 
и повысить качество планирования изменений водных 
ресурсов в  зависимости от климата. 

Специалисты-участники обратились с предложением 
провести анализ  результатов исследований в области 
гидрологического влияния ледников, снега  

и вечной мерзлоты на связанные в ними социально-
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то ЮНЕСКО в июле 2007 году провел суб-
региональный семинар  по ОУР совместно 
с Республиканским Институтом повышения 
квалификации сотрудников образования. 
Его цель состояла в том, чтобы выявить 
инновационные подходы в ОУР и 
экологическом образовании. По 
материалам семинара был издан сборник 
инновационных подходов в системе 
повышения квалификации педагогических 
кадров. Более 70 представителей   
институтов повышения квалификации 
учителей, Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО и Министерств образования 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана приняли участие в семинаре. 

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в  Алматы  
поддержал подход в образовании, 
основанный на праве и который также 
является перекрестной темой.  

Такой подход также основывается на том, 
что качественное образование 
поддерживает устойчиво развивающееся 
общество и передает идеалы 
справедливого, равноправного,  
миролюбивого общества, в котором 
каждый человек заботится об окружающей 
среде, чтобы внести свой вклад в 
справедливость с точки зрения 
взаимосвязи разных поколений. 

Что касается определенных аспектов 
Образования для Устойчивого Развития, 

Цель ОДВ 6: Повышение качества образования 



Узбекистана. 

Данные по каждому совместно 
используемому  водоносному слою 
сравнивались  специалистами 
граничащих стран, которые затем дали 
заключительную оценку. 

Эта оценка внесла свою лепту в  
международную Программу Управления 
Ресурсами Водоносных слоев  
совместного использования (ISARM), 

инициатива, которую проводит в  жизнь 
МГП ЮНЕСКО совместно с другими 
участниками (UNECE, ОБСЕ, ФАО, 
международная Ассоциация Гидрологов и 
т.д.). Трансграничные водоносные слои 
являются  важным компонентом 
глобальной системы водных ресурсов. 
Приблизительно 40 процентов населения 
земного шара проживают в бассейнах 
рек, которые пересекают политические 
границы двух и более стран. 

Участники Регионального Семинара по “Оценке 
снежно-ледовых и водных ресурсов Азии”. 
Алматы, 28-30 ноября 2006 года 

Международная ведомственная 
конференция “Стратегическое значение 
возобновляемых источников  энергии для 
устойчивого развития Центральной Азии” 
состоялась в мае 2006 года в Алматы, 
Казахстан. Ее цель заключалась в том, 
чтобы привлечь внимание 
международного сообщества к 
энергетическим проблемам, с которыми 
сталкивается  сельское  население в  
Центральной Азии. На ней обсуждались 
вопросы  использования и применения 
возобновляемых источников энергии в 
качестве альтернативных источников 
энергии. 

Конференция стала первым 
международным форумом по 
возобновляемым источникам энергии, 
принимающим гостей в Центральной 
Азии. Она дала возможность определить 
потенциал возобновляемых источников 
энергии в регионе, выявить 
национальные и региональные 

приоритеты, наметить план действий и 
определить пилотные  проекты. 
Организаторами конференции стало 
Министерство экологии Казахстана, 
Казгидромет  и ЮНЕСКО. 

Использование большего количества 
возобновляемых источников энергии 
объясняется такими важными 
факторами как устранение бедности, 
изменение климата, контролируемое 
загрязнение окружающей среды, 
повышенный спрос на 
электроэнергию и возможное 
истощение месторождений каменного 
угля. План реализации решений 
Всемирного Саммита по Устойчивому 
Развитию (ВСУР) направлен на  
значительное  увеличению доли 
электроэнергии, получаемой из 
возобновляемых источников в 
мировом масштабе. 

Возобновляемые источники энергии  

Презентация микронаучных материалов 

Проблемы Развития Науки и 
Образования” был проведен в Бишкеке, 
Кыргызстан,  9-10 ноября 2007 года по 
случаю Всемирного Дня Науки, 
проводимого  ЮНЕСКО, и 
международный семинар  “Наука, 
Техника и Инновационные показатели : 
Тенденции и проблемы” был проведен в 
Алматы 27-29 ноября 2006 года с 
участием Института Статистики 
ЮНЕСКО, СИЮ (Статистический институт 
ЮНЕСКО), который находится  в Канаде. 
Были проанализированы важные 
проблемы, стоящие перед странами-
участниками, особенно, в части 
возрастающего числа инновационных 
процессов и необходимости сочетания   
данных науки, техники и политики с 
основными экономическими 
направлениями. 

Образование, наука и молодежь 
В 2006-2007 гг.  было организовано 
несколько мероприятий, связанных с  
обучением. Их цель – оказание 
содействия  науке, образованию,  а также 
повышению уровня  интереса  молодежи 
к  науке: 

• республиканские курсы обучения по  
“микронаучным экспериментам в 
биологии” были проведены в Алматы в 
мае 2006 года  и в Бишкеке в мае 2007 
года, основой которых стали  учебные 
материалы, подготовленные  ЮНЕСКО. 

• В мае 2007 в Душанбе, Таджикистан, 
ЮНЕСКО оказала помощь в проведении 
конкретных мероприятий по  повышению 
интереса  молодежи к науке. 

• субрегиональный семинар 
«Национальные и Региональные 
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Подразделение Социальных и Гуманитарных наук ЮНЕСКО  в Алматы работает в направлении совершенствования  
этических норм  в целях развития, усиления безопасности человека посредством более профессионального управления 
социальными преобразованиями, пропаганды прав человека, мирных и демократических принципов. В 2006-2007 гг. бюро 
ЮНЕСКО в Алматы сосредоточило свое внимание на трех основных областях: международная миграция, права человека 
и этика в науке и технике. См. необходимые публикации ЮНЕСКО в Приложении 2 

известный международный эксперт по 
вопросам свободы информации. 
Участники, представляющие  
правительства и гражданские общества 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана обсуждали, насколько  важен 
доступ к информации в реализации прав 
человека, сокращении бедности и 
человеческом развитии. 

В декабре 2007 года ЮНЕСКО вместе с 
ПРООН, департаментом Общественной 
Информации, правительством 
Казахстана и другими  участниками  
отпраздновала 60-годовщину подписания 
Всеобщей Декларации Прав Человека на 
конференции  “Диалог Политики Прав 
человека: Доступ к Информации в 
Центральной Азии”. На конференции 
выступил доктор Тоби Мендэль, 

Социальные и гуманитарные науки  

Права человека 

Трудовые мигранты  в Алматы 
© ЮНЕСКО Almaty 

поддержала ЮНЕСКО  благодаря своему 
участию в Экспертном  Совете по 
Миграции Рабочей Силы в Средней Азии и 
Российской Федерации, органе, чье 
внимание сосредоточено на разработке 
согласованной региональной 
миграционной политики, включая  проект 
типового законодательства, 
регулирующего процесс миграции. Группа 
начала свою работу под эгидой 
парламента Республики Киргизия, 
Евразийского Фонда Центральной Азии и 
Фонда Сорос в Кыргызстане. Начиная в 
2008  года, группа будет работать под 
руководством Евразийского 
Экономического Сообщества. 

Средства на осуществление этой 
деятельности были частично получены из 
Киргизско-Швейцарского целевого фонда 
на содействие  демократическим 
процессам в многонациональных 
государствах 

Международная миграция  
Бюро ЮНЕСКО в Алматы содействовало  
установлению диалога по миграции 
рабочей силы на региональном уровне, 
гармонизации политики и повышению 
уровня информированности о правах 
мигрантов. 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы сотрудничало с 
бюро БДИПЧ ОБСЕ при проведении 
первого общенационального научного 
исследования “ Казахстан как страна-
импортер трудовых мигрантов из стран 
Центральной Азии”. 

Проект проливает свет на права человека 
в отношении мигрантов, на условия 
работы и жизни; он предоставляет 
стратегические  рекомендации  на 
государственном и региональном уровнях. 
Отчет будет готов в начале 2008 года. 
Институциональный потенциал по 
трудовой миграции  на 
межправительственном уровне  
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Этика  
ЮНЕСКО начал свою деятельность по 
обучению этическим нормам и этике 
биологических исследований в 
Центральной Азии в 2006 году. В течение 
двух лет ЮНЕСКО оказала содействие в 
проведении  двух международных 
семинаров  по вопросам этики  при 
проведении исследований в 
здравоохранении; на этих семинарах 
была создана первая рабочая группа по 
вопросам  этики биологических 
исследований в Центральной Азии. В 
конце второго года при поддержке 

ЮНЕСКО был создан Национальный 
Комитет Этики Биологических 
Исследований в Таджикистане при 
Академии наук Таджикистана. 
Региональный семинар “ Роль Женщины в 
Этическом Развитии Науки и Техники” был 
проведен в Душанбе. В Кыргызстане Центр 
Этики Биологических Исследований и 
Права получил официальную 
аккредитацию при  Юридическом 
факультете Киргизско-Славянского 
Университета в Бишкеке.  

Субрегиональный семинар по 
вопросам  этики при проведении 

исследований в здравоохранении, 
Алматы, Казахстан, Май 2007 года.  



В 2006-2007 гг. деятельность Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по программе культуры была направлена на 
поощрение культурного разнообразия в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, посредством 
охраны всех видов наследия, поощрения культурного самовыражения и диалога культур. См. соответствующие 
публикации в Приложении II, стр. 12 

как «Сарыарка – степи и озера Северного 
Казахстана». 

В настоящее время бюро ЮНЕСКО также 
оказывает поддержку в подготовке 
процесса номинации Западного Тянь-
Шаня в качестве трансграничного 
объекта природного наследия, 
включающего Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан. 

Несмотря на уникальные и богатые 
ресурсы Средней Азии, природное 
наследие данного региона недостаточно 
представлено в Списке всемирного 
наследия. 

За прошедшие годы несколько 
потенциальных объектов 
рассматривалось для включения в Список 
всемирного наследия, например, такие 

Поощрение и охрана культурного разнообразия 

Охрана природного наследия 
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(финансировалось Норвегией), и 
Сохранение и консервация древнего 
города Отрар Тобе (финансировалось 
Японией), были завершены в 2007 году. 

В рамках данных проектов проводилось 
укрепление национального потенциала 
по управлению и сохранению объектов 
культурного наследия. 

ЮНЕСКО также оказывала содействие в 
подготовке предстоящей номинации 
объектов Шелкового пути в Список 
всемирного наследия, обеспечивая 
техническую помощь, координируя 
работу и предоставляя консультации 
странам-участницам. 

Сохранение культурного наследия Шелкового пути  
В 2006-2007 гг. продолжалась работа по 
защите и охране наследия 
среднеазиатского участка Шелкового пути 
посредством проведения мероприятий по 
Сохранению Буддистского монастыря 
Аджина Teпa в Таджикистане; и 
Сохранению памятников Шелкового 
пути в верховьях Чуйской долины 
Кыргызстана: Навекат (Красная речка), 
Суяб (Ак - Бешим), Баласагын (Бурана). 
Оба проекта финансировались 
правительством Японии. 

В Казахстане проекты, связанные с 
сохранением наследия: Менеджмент, 
консервация и презентация комплекса 
петроглифов Тамгалы 

публичные выступления для наилучшего 
информирования общественности о 
важности защиты нематериального 
культурного наследия. 

Другая живая традиция – искусство 
акынов, рассказчиков кыргызского эпоса – 
получила поддержку как Шедевр устного 
и нематериального наследия 
человечества. Искусство акынов сочетает 
пение, импровизацию и музыкальную 
композицию. 

Оба проекта финансировались 
правительством Японии. 

Охрана нематериального культурного наследия 
В Кыргызстане и Таджикистане 
проводилась работа по охране, 
восстановлению и передаче устных 
традиций. В Таджикистане особое 
внимание уделялось обучению 
специалистов и поставке специального 
оборудования в целях сохранения 
документации, восстановления и 
передачи древней классической музыки 
Средней Азии – Шашмаком. В проекте 
были задействованы как специалисты, так 
и студенты, обеспечивая тем самым 
преемственность полученных 
результатов. Были организованы 

The West Tien-Shan  

Аджина Teпa, Таджикистан. 
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высококачественных ремесленных 
изделий. 

Социально-уязвимые слои населения, 
такие как молодежь и женщины, стали 
основными участниками данного проекта. 
Благодаря повышению уровня доходов 
сельских сообществ, такая деятельность 
способствовала снижению уровня 
миграции сельского населения в город. 
Культурный и экологический туризм 
предоставляет хорошие образовательные 
возможности для большей 
информированности населения о 
необходимости защиты ресурсов 
культурного и природного наследия. В этой 
связи, в рамках проекта прилагаются 
определенные усилия по защите 
культурного разнообразия и 
биоразнообразия. 

Индустрия туризма стремительно 
развивается в Средней Азии. Принимая 
во внимание его потенциальные 
социально-экономические преимущества, 
а также те многочисленные векторы 
развития, которые он может создать, 
офис ЮНЕСКО в Алматы оказывает 
помощь в развитии устойчивого 
культурного и экологического туризма в 
Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане. 

Проект предусматривает предоставление 
высококачественных и 
конкурентоспособных туристических 
услуг путем подготовки профессионалов 
в области туризма и развития системы 
домашнего размещения на основе 
местных сообществ, а также 
изготовления и продажи 

Развитие эко-туризма 

инновационной деятельности 
способствовало повышению 
конкурентоспособности рынка ремесел 
Средней Азии. Ежегодные региональные 
ярмарки ремесел – своеобразный 
катализатор для программ, связанных с 
развитием ремесел, открывающий для 
ремесленников Средней Азии более 
широкие национальные, региональные и 
мировые рынки ремесел. 

В 2006-2007 гг. «Знак качества ЮНЕСКО» 
был присвоен 65 ремесленным изделиям. 
Работы этих мастеров постоянно 
представлены на выставке Ассоциации 
организаций, поддерживающих развитие 
ремесел Центральной Азии (CACSA) в 
Бишкеке. 

Поддержка отраслей, связанных с культурой и 
художественным самовыражением  
Активная работа проводилась ЮНЕСКО в 
сфере оказания помощи отраслям, 
имеющим отношение к культуре и 
художественному самовыражению, 
поддержке традиционных ремесел через 
проекты по укреплению потенциала, 
реализация которых осуществлялась в 
сотрудничестве с гражданским 
обществом. 

Данная деятельность была направлена на 
сохранение традиционных форм 
культурного самовыражения, и, тем 
самым, на сокращение бедности 
социально уязвимых слоев населения. 
Повышение качества ремесленного 
производства, содействие в 
использовании традиционных методов и 
материалов, а также поощрение 

Стр. 8 Кластерное Бюро ЮНЕСКО  в Алматы 

Активизация работы музеев  
Музеи играют важную роль в 
обеспечении образовательных 
возможностей для понимания прошедших 
и настоящих социальных 
преобразований. Они также могут 
положительно влиять на развитие 
туризма. Учитывая это, Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы оказывает помощь ведущим 
музеям Кыргызстана и Таджикистана, в 
которых собраны важнейшие 

этнографические коллекции. В рамках 
данных проектов, ЮНЕСКО организует 
обучающие семинары по управлению 
коллекциями и обеспечивает современным 
музейным оборудованием и материалами 
для совершенствования навыков 
специалистов музейного дела по 
долгосрочному хранению коллекций. 

Традиционная юрта, Казахстан. 

© ЮНЕСКО 

Обучение музейному делу, 
Кыргызстан. 

© Купина/ЮНЕСКО 
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Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия была 
ратифицирована Кыргызстаном и 
Узбекистаном, а Конвенция об охране и 
поощрении форм культурного 
самовыражения  была ратифицирована 
Таджикистаном. 

См. также Приложение II, стр. 14 

Установление стандартов 
Одновременно с деятельностью, 
проводимой в сфере культуры, ЮНЕСКО 
продолжила работу по установлению 
стандартов, содействуя ратификации и 
выполнению важных конвенций и 
деклараций в области культуры, и 
включению этой серьезной нормативной 
базы в рабочие проекты. В 2006-2007 гг. 

Производственно-экономический потенциал культуры огромен, и ее положение в мировой экономике укрепляется. 

Предоставляя возможность получения дохода и рабочего места, культура является стратегическим направлением 
устойчивого социально-экономического развития; кроме того, ей присуща внутренняя ценность как источника 
самобытности и социальной сплоченности. 

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Итогового документа Всемирного саммита в ноябре 2005 года показало 
признание той положительной роли, которую культура может играть в развитии диалога, мира и единства. 

Принимая во внимание эту жизненно важную роль, значение культурного разнообразия было особенно подчеркнуто в 
параграфе 14 этого важного документа: 

«Признавая все разнообразие мира, мы признаем, что все культуры и цивилизации вносят вклад в обогащение 
человечества. Мы признаем важное значение уважения и признания религиозного и культурного разнообразия в 
масштабах всего мира. Во имя укрепления международного мира и безопасности мы обязуемся добиваться 
повсеместного повышения благосостояния людей, достижения большей свободы и обеспечения прогресса, а также 
утверждения необходимости поощрять терпимость, уважение, диалог и сотрудничество среди различных культур, 
цивилизаций и народов». 

 

Указанные выше проекты отражают работу Бюро ЮНЕСКО в Алматы в области культуры. Для получения полного 
перечня проектов, реализуемых в области культуры см. Приложение I A. В Приложении I B представлен полный 
перечень конвенций ЮНЕСКО. 

Поощрение межкультурного диалога 
В сентябре 2006 г. Генеральный директор 
ЮНЕСКО г-н Койчиро Матсуура в 
качестве почетного гостя принял участие 
во втором Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий, проводившемся 
в Астане. Участники съезда, которых 
принимал Президент Нурсултан 
Назарбаев, подчеркнули, насколько 
необходим диалог между 
представителями разных 
вероисповеданий, и то, что он может быть 
успешным. 

Контекст визита Генерального директора 
ЮНЕСКО в Казахстан в 2006 году 

показывает, насколько важен культурный 
плюрализм и диалог между культурами, 
включая духовное и религиозное 
самовыражение. 

Программа ЮНЕСКО по культуре 2006-
2007 гг.  в Средней Азии была частично 
направлена на расширение и 
распространение положительного опыта, 
способствующего признанию культурного, 
этнического и религиозного плюрализма, 
в соответствии с рекомендациями 
Глобальной Программы ООН по Диалогу 
Цивилизаций. 

Генеральный директор ЮНЕСКО, 

Г-н Койчиро Матсуура 



В 2006-2007 гг. программа ЮНЕСКО в области коммуникаций и информации была направлена на то, чтобы предоставить 
людям доступ к информации и знаниям посредством совершенствования системы обмена информацией и 
информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Содействие Доступу к Информации и Знаниям 

международной программы развития 
коммуникации была организована сеть 
экологических журналистов Средней Азии, 
члены которой подготовили методические 
материалы по экологической 
журналистике в интернете для 
практикующих сотрудников СМИ, 
журналистов и педагогов. 

Развитие “инфоструктур”, включая 
поставщиков услуг цифровых библиотек 
содержащих информацию, являющуюся 
общественным достоянием, другое 
направление  деятельности бюро 
ЮНЕСКО в решении вопроса доступа и 
участия населения. 

Основными стали два момента:  начало 
работы  цифровой библиотеки по правам 
человека при комиссии по правам 
человека при президенте Республики 

Что касается  этой области, то здесь 
внимание сосредоточивалось на 
подготовке инструкторов СМИ и 
учреждении человеческих сетей. 
Предпочтение отдавалось доступу к 
информации и качественному 
содержанию по основным вопросам  
развития и социальным проблемам. 

Обучение проводилось для инструкторов 
из числа представителей СМИ по 
предоставлению информации по  
проблемам ВИЧ и СПИД, а также по 
другим темам. Участники семинаров были 
из Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана. Инструкторы затем 
проводили  обучение своих коллег, как 
правильно и непредвзято освещать 
вопросы, связанные с ВИЧ и СПИД. 

При поддержке ЮНЕСКО и 

Расширение доступа к информации и разнообразия ее 
содержания на общественном уровне 

Бюро  ЮНЕСКО также продолжило работу 
по стимулированию профессионального 
саморегулирования, поощрения 
независимой журналистики и высоких 
этических стандартов, чтобы 
предоставлять  людям  правдивую, точную 
и объективную информацию. 

Основная работа включала реализацию 
проектов по обучению на субрегиональном 
уровне для усиления профессиональной 
человеческой сети по свободе слова в 
Средней Азии и для более широкого 
использования  законных прав СМИ. Оба 
проекта поддержаны Международной 
программой развития коммуникации 
(МПРК), реализуемой  НПО Адил Соз. 

Содействие свободе выражения мнений  и универсальному доступу  

3 мая 2006-2007 гг. ЮНЕСКО отмечал 
Всемирный День Свободы Печати. 
Главный лозунг праздничных мероприятий 
в 2006 году - СМИ и ликвидация бедности 
– был направлен на разработку отправных 
точек в подходах, где свобода печати 
нацелена на искоренение бедности. 

В 2007 году все участвующие агентства 
ООН в Казахстане праздновали 
Всемирный День Свободы Печати под 
лозунгом  ‘коммуникация для развития’. 

Праздничные мероприятия были 
организованы в Кыргызстане и 
Таджикистане неправительственными 
организациями, СМИ и ООН, а также 
другими организациями. 
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Талас, Кыргызстан, Обучение по 
общественному радиовещанию 

© 2006, Калыбек Джаксынбеков, 
Ассоциация теле- и радио-
журналистов, Кыргызстан 



Многое из  того,  чем  занималось бюро 
ЮНЕСКО в области совершенствования 
работы СМИ, стало возможным,  
благодаря  Международной программе 
развития коммуникации (МПРК). 

Кроме вышеупомянутых проектов в 2006-
2007 гг. МПРК оказала содействие в 
проведении серии обучающих семинаров 
для руководителей отделов средств 
массовой информации, директоров 
отделов по сбыту и рекламных отделов с 
целью  повышения экономической 

независимости небольших предприятий, 
выпускающих печатные СМИ в Средней 
Азии. Она также поддержала проведение 
обучения  по  ИКТ для лиц, работающих в 
небольших газетах Центральной Азии; 
повышение потенциала молодых 
журналистов для освещения 
политических вопросов в Кыргызстане; и 
обучение по освещению вопросов, 
связанных с соблюдением прав человека 
в обычной  жизни граждан Таджикистана. 

Содействие процессу развития СМИ  
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подготовлено более 30 инструкторов для 
обучения  360 учителей методам 
дистанционного образования и развития 
открытых ресурсов образования с целью 
улучшения качества образования. 

Конференция “Разработка  свободного и 
открытого программного обеспечения в 
Центральной Азии”  (октябрь 2007 г., 
Душанбе) предложила  
формулировку национальных 
стратегий для использования СОПО 
программ. 

Содействие использованию ИКТ  в системе образования 
В этой области деятельность ЮНЕСКО 
сосредоточилось на использовании 
возможностей ИКТ в системе 
образования, включая использование 
ИКТ в повышении квалификации 
учителей посредством дистанционного 
обучения. Была проведена работа, чтобы 
ресурсы высококачественного открытого 
обучения были разработаны и доступны в 
режиме онлайн. 

Основная деятельность состояла в 
расширении сети  открытого и 
дистанционного образования в 
Казахстане, с помощью которой было 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы выпустил 
программные продукты ‘подключи и 

работай’ с потративными USB-
серверами , включая: 

пакет Museolog для музейной 
каталогизации; коллекции цифровых 

библиотек на русском языке; 

Свободное программное обеспечение в 
вашем Кармане, включая текстовый 
процессор, антивирус, звукозапись; 

Дистанционное обучение  E-Bilim 
портативный сервер для учителей 

средних школ. 

Казахстан поддержанной Национальной 
академической библиотекой, ПРООН и 
ЮНЕСКО и открытие самой первой 
общинной  радиостанции в Средней Азии  
“Радиомост” в Таласе, Кыргызстан, при 
поддержке ЮНЕСКО и МПРК. 

Были доработаны, переведены на 
русский язык и протестированы средства 

обработки информации на основе 
свободного свободного и открытого 
программного обеспечения: Greenstone и 
Museolog. 

Был переведен на русский язык DVD курс: 
основы производства видео и 
документальных фильмов.as the Green-
stone and Museolog.   



Приложение I A - Основные проекты, реализованные в области культуры в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, 2006-2007 гг. (в дополнение к обычной  
деятельности по программам). 
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Приложение I B – Конвенции ЮНЕСКО в области культуры, ратифицированные 

• Сохранение и восстановление древнего города Отрар (Японские ГФИ) 
• Управление, сохранение и презентация объектов с наскальными изображениям Тамгалы 

(Норвежские ГФИ) 
• Сохранение объектов Шелкового Пути в верхней части Чуйской долины в Кыргызстане: Навикат 

(Красная Речка), 
• Суйаб (Ак Бешим) и Баласагын (Бурана) (Японские ГФИ) 
• Развитие культурного- и эко-туризм в Восточном Памире (Норвежские и Андорские ГФИ) 
• Культурный и эко-туризм в гористых районах Кыргызстана (Норвежские и Андорские ГФИ) 
• Развитие культурнго- и эко-туризма в Казахстане (Норвежские и Андорские ГФИ) 
• Охрана произведений кассической музыки Средней Азии - Шашмагом (Японские ГФИ) 
• Охрана искусства акынов, рассказчики  кыргызского эпоса - Шедевр устного и нематериального 

наследия человечества ЮНЕСКО (Японские ГФИ) 
• Сохранение буддистского монастыря Аджина Тепа, Таджикистан: Наследие древнего  Шелкового 

Пути (Японские ГФИ) 
• Сохранение исчезающих этнографических объектов Кыргизии (ЮНЕСКО RP) 
• Сохранение и контроль за находящимися в опасности коллекциями в  музеях Таджикистана 

(ЮНЕСКО RP) 
• Cерийные наименования объектов мирового наследия: “Объекты с наскальными изображениями в 

Средней Азии” и “ участок Щелкового Пути в  Средней Азии ” (Норвежские ГФИ) 
• Знак качества ЮНЕСКО для изделий кустарного производства (ЮНЕСКО RP) 

КАЗАХСТАН 
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) 
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972) 
КЫРГЫЗСТАН 
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
• конфликта (1954 г.) 
• Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на культурные ценности (1970) 
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972) 
• Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003) 
ТАДЖИКИСТАН 
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
• конфликта (1954 г.) 
• Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на культурные ценности (1970) 
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972) 
• Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005) 
УЗБЕКИСТАН 
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) 
• Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на культурные ценности (1970) 
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972) 
• Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003) 

NB. ГФИ - целевой фонд ( Японский, Норвежский, Андорский) 

RP - регулярная программа 
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Образование 
• Грамотность для жизни, Мировой отчет по ОДВ, ЮНЕСКО, Франция, 2006 г., на русском и 

английском языках, www.efareport.unesco.org 

• Прочная основа. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ, ЮНЕСКО, Франция, 2007, на 
русском и английском языках, www.efareport.unesco.org 

• Сбориник материалов по передовому опыту в области образования для устойчивого 
развития( ОУР), подготовленный республиканским институтом повышения квалификации 
руководящих и научно- педагогичеких кадров системы образования, 2007 г., на русском 
языке. 

• Отчет по Форуму по образованию в Средней Азии, 2007 год, Министерство образования 
Республики Казахстана, на русском и английском языках. 

• Руководство по ССО ОДВ для Азиатского и Тихоокеанского регионов: выявление и охват 
неохваченных, ЮНЕСКО, 2006 г., на русском и английском языках www.unescobkk.org/efamda, 
www.unesco.kz 

• Отчет Казахстана по национальной ССО ОДВ, 2007 г., Казахстан, Министерство 
образования и науки, на русском и английском языках, (будет размещен  на вебсайте 
Министерства) 

• Отчет Кыргызстана по национальной ССО ОДВ, 2007 г., 2007 г., Кыргызстан, Министерство 
образования и науки,  на русском и английском языках, (будет размещен  на вебсайте 
Министерства) 

• Отчет Таджикистана по национальной ССО ОДВ, 2007 г., 2007 г.,Таджикистан, 
Министерство образования  на таджикском, русском и английском языках 

• Субрегиональный отчет по ССО ОДВ, ЮНЕСКО, 2008 г., будет на русском и английском 
языках на www.unesco.kz 

• “ВИЧ/СПИД и Образование ”, материалы  Министерства образования и науки  Республики 
Кыргызстан, 2006 г., Бишкек, Кыргызстан,  на кыргызском и русском языках, http://
www.unesco.kz/publications/hivaids/Advocacy_Toolkit_kg.pdf 

• “ВИЧ/СПИД и Образование ”, материалы Министерства образования Республики 
Таджикистан, 2006 г., Душанбе, Таджикистан, на таджикском  и русском языках, http://
www.unesco.kz/publications/hivaids/Advocacy_Toolkit_ru_tj.pdf 

• “Профилактика ВИЧ”, Руководство для преподавателей педагогических училищ, 
Министерство образования и науки Республики Казахстан, 2006, Алматы, Казахстан, на 
казахском и русском языках, http://www.unesco.kz/publications/hivaids/Manual_HIV_prevention.pdf 

 

Естественные науки 
• Естественные науки. Ежеквартальный Информационный бюллетень “Мир Науки ”, Издание 
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• Водные ресурсы в пустынных и полупустынных районах Азии, G-WADI Азии. ЮНЕСКО Нью-
Дели, Индия, 2007 г. 

• Материалы  Регионального семинара) “Оценка фирнового ледника и водных ресурсов Азии”, 
ЮНЕСКО Алматы, 2008 г. (в процессе редактирования и опубликования). 

Приложение II – Публикации и методические материалы , 2006-2007 гг. 



 
Социальные и Гуманитарные науки 
• Этическая Экспертиза в Биомедицинских Науках в СНГ: Социальные и Культурные 

Аспекты. Редактор О.И. Кубар,. Санкт-Петербург, Россия, 2007 г.. ISBN 978-5-98240-033-8 (на 
русском и английском языках будет в 2008 г.) http://www.unesco.ru/files/docs/shs/2007/
publications/ethical_review_cis_book_kubar_russian.pdf 

• Права человека. Основные международные инструменты. На  31 мая 2007 г. (на английском, 
французском, испанском языках), Редактор В.Володин. ЮНЕСКО, Париж, 2007 г.. http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152899m.pdf 

• Международная миграция в Средней Азии, Проблемы и перспективы. Труды конференция . 
ЮНЕСКО Алматы, 2005 г. (на английском, русском языках и в режиме онлайн будут 2008) 

• Обзор SHS,  Ежеквартальный журнал (на русском и английском языках) http: // por-
tal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=2702*URL_DO=DO_TOPIC*URL_SECTION =-465.html 

 

 
Культура 
• Тресилиан Д., Смягчение бедности и туризм на основе сообществ: опыт Центральной и 

Южной Азии, на русском и английском языках (Бишкек), ЮНЕСКО, 2007, 103 страницы, ISBN 
978-9967-24-313-2 

• Дети рисуют мир. Казахстан, на казахском, русском и английском языках (Алматы), 
ЮНЕСКО, 2006 г, 176 страниц, ISBN 9965-25-940-2 

• Дети рисуют мир. Казахстан, на казахском, русском и английском языках (Алматы), 
ЮНЕСКО, 2007, 196 страниц, ISBN 9965-21-510-3 

• Музыка Шасмаком, 1-ый том, на таджикском языке (Душанбе), ЮНЕСКО, 2007 г., 220 
страниц, ISBN 978-99947-39-25-7 

• Калейдоскоп Культур. Учебное пособие, на русском языке (Душанбе), ЮНЕСКО, 2007 г., 95 
страниц, ISBN 978-99947-52-03-0 

• Фестиваль «Культурное разнообразие и диалог в Центральной Азии», на русском и 
английском языках (Бишкек), ЮНЕСКО, 2007 г., 264 страницы 

• Глинобитное строительство. Всеобъемлющее руководство, на русском языке (Ташкент), 
ЮНЕСКО, 2007 г., 493 страницы 

• Аяз Кала. Научно-практический семинар ЮНЕСКО по профилактической консервации 
сырцовых сооружений в странах Центральной Азии и Афганистане, на русском и 
английском языках (Ташкент), ЮНЕСКО, 2007 г., 94 страницы 

• Нормативные и практические меры по охране культуры. Справочник ЮНЕСКО, на русском 
языке (Алматы), ЮНЕСКО, 2007 г., 313 страниц (в процессе подготовки) 
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Коммуникация и Информация 
• Руководство по использованию общинного радиовещания,  Колин Фрэзер и Соня Рестрепо 

Эстрада ЮНЕСКО, Париж, 2001 на русском и английском языках. 

 http://www.unesco.kz/publications/ci/cmc_guide_2001_ru.zip  

• Как начать и продолжить. Руководство для общинных мультимедиа центров. ЮНЕСКО, 
Париж, 2004, на русском и английском языках.  

 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134602R.pdf  

• Молодежь и СПИД. ЮНЕСКО, 2007 г. (на английском языке)  

 http://www.unesco.kz/?newsid=1894  

• СМИ и хорошее управление. ЮНЕСКО, 2006 г., на английском и русском языках.  

 http://www.unesco.kz/?newsid=1890  

• СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление. ЮНЕСКО, Париж, 
2004 г. (на английском и русском языках) http://www.unesco.kz/?newsid=1881  

• Материалы по медиаобразованию. ЮНЕСКО, 2007 г. (на английском языке) 

 http://www.unesco.kz/publications/ci/Media-Education-Kit-English.pdf  

• Молодежь и пагубное влияние содержания СМИ . ЮНЕСКО, Париж, 2006 г.  

 http://www.unesco.kz?newsid=1751  

• Использование ИКТ для  повышения уровня  грамотности. ЮНЕСКО Бангкок, 2006 г. 

 http://www.unesco.kz?newsid=1736  

• Руководство по нормативно-правовому  регулированию вещания. ЮНЕСКО и CBA 2006 г. (на 
английском языке)  

  http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_Broadcasting_Regulation.pdf/
Guidelines%2Bfor%2BBroadcasting%2BRegulation.pdf  

• Создание сети для журналистов Средней Азии, занимающихся вопросами  экологии . 
ЮНЕСКО Алматы, 2006 г. (на русском и на английском языках) 

 http://www.unesco.kz/publications/ci/2006/canej_ru.pdf  

 http://www.unesco.kz/publications/ci/2006/canej_en.pdf 

DVD 

• Видеотренинг по основам производства видеопрограмм: камера, редактирование, звук. 
DVD, Часть I. 

• Видеотренинг по основам производства документальных программ. Документируя 
реальность. DVD, Часть II. ЮНЕСКО 2007 г.. (на английском и русском языках) 

 

Программное обеспечение 

• Программное обеспечение цифровой библиотеки Гринстоун. Версия на русском языке.  
http://www.greenstone.org  

• Museolog – программное обеспечение для цифровой каталогизации в музеях, версия 4.7 
(включает стандарт Object ID). http://www.museolog.unesco.kz  

• Примечание: все ресурсы доступны на вебсайте www.unesco.kz или по запросу на al-
maty@unesco.org  



Контактная информация 

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы 
Ул. Толе Би, 67,  050000 Алматы, КАЗАХСТАН 

Тел.: 7-7272-582643 

Факс: 7-7272-794853 

E-mail: almaty@unesco.org 

www.unesco.kz 

вебсайт ЮНЕСКО : www.unesco.org 
Верстка: Аделе Дель Сорди, Программа Добровольцев ООН 

Г-жа Тарья Виртанен    Глава бюро и представитель ЮНЕСКО в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане  

t.virtanen@unesco.org 

Г-н Данияр Садвакасов  Исполнительный секретарь  d.sadvakasov@unesco.org  

Г-жа Сауле Бакирова Администратор, и.о.  s.bakirova@unesco.org 

Г-жа Инна Мельникова  Программный специалист в области 
образования, Руководитель группы  

i.melnikova@unesco.org 

Г-жа Айгуль Халафова  Специалист по вопросам образования a.khalafova@unesco.org 

Г-жа Галина Ли  Специалист по вопросам ВИЧ/ СПИД  g.li@unesco.org 

Г-жа  Анна Паклина Помощник, программа по образованию  a.paklina@unesco.org 

Г-жа Лаура Кеннеди Специалист в области социальной науки, 
Руководитель группы  

l.kennedy@unesco.org 

Г-жа Анна Зоткина Помощник, программа по науке  a.zotkina@unesco.org 

Г-н Франсуа Ланглуа Программный специалист по вопросам 
культуры, Руководитель группы  

f.langlois@unesco.org 

Г-н Юрий Пешков Специалист по вопросам культуры  y.peshkov@unesco.org 

Г-жа Елена Горовых Ассистент по вопросам культуры  y.gorovykh@unesco.org 

Г-н Сергей Карпов Специалист в области коммуникации и 
информации, Руководитель группы  

s.karpov@unesco.org  

Г-жа Ирина Андреева,   Ассистент программы  коммуникация и 
информация, IT ассистент  

i.andreyeva@unesco.org 

Г-н Ахат Байбуринов Старший водитель, Руководитель группы  a.baiburinov@unesco.org 

Г-н Николай Ачказов,  Водитель n.achkasov@unesco.org 

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы  

Штат 

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы является представительским бюро ЮНЕСКО по 
Казахстану, Кыргызской Республике и Таджикистану. Узбекистан  также является членом 
кластера, но имеет свое собственное представительство в Ташкенте. 

Алматинское бюро сотрудничает с Национальными Комиссиями при ЮНЕСКО, а также с 
представителями государственного сектора и  гражданского общества и Организации 
Объединенных Наций в области Образования, Естественных наук, Социальных Наук, 
Культуры, Коммуникации и Информации. 

 


