
 

 
 

 
Коротко о ЮНЕСКО 
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была 

создана 16 ноября 1945 г. и ее Штаб-квартира располагается в Париже, Франция. Организация 

располагает 67 бюро и подразделениями, расположенными в различных частях мира. 

 

 

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 г. и он вступил в силу 4 

ноября 1946 г. после сдачи на хранение актов о его принятии 20 подписавшими его государствами. 

В настоящее время членами Организации являются 188 государств. 

 

Основная цель ЮНЕСКО заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира и 

безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и 

культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав 

человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии. 

 

С целью осуществления своего мандата ЮНЕСКО выполняет пять основных функций: 

Перспективные исследования: какие формы образования, науки, культуры и коммуникации 

необходимы в завтрашнем мире?  

Продвижение, передача и обмен знаниями: опираясь главным образом на научные исследования, 

подготовку и преподавание. 

Нормативная деятельность: подготовка и принятие международных актов и обязательных к 

исполнению рекомендаций.  

Предоставление услуг экспертов: государствам-членам для определения их политики в области 

развития и разработки проектов в форме <технического сотрудничества>. 

Обмен специализированной информацией. 

 

 

Как работает ЮНЕСКО 
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В составе ЮНЕСКО имеются три органа: 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ государств-членов, которая является высшим руководящим 

органом ЮНЕСКО, собирается, как правило, на свои сессии раз в два года. Следуя принципу, что 

каждое государство-член обладает одним голосом, Генеральная конференция утверждает 

Программу и бюджет Организации. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ насчитывает в своем составе 58 представителей государств-членов; 

он собирается на свои сессии, как правило, два раза в год. Выступая в качестве административного 

органа, он осуществляет подготовку работы Генеральной конференции и несет ответственность за 

эффективное осуществление решений Конференции.  

СЕКРЕТАРИАТ является исполнительным органом Организации. Под руководством 

Генерального директора, избираемого на шестилетний срок, сотрудники Секретариата занимаются 

осуществлением программы, принятой государствами-членами.  
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Должность Генерального директора в настоящее время занимает Ирина Бокова, которая была 

избрана в 2009 г. 

 

В составе Секретариата насчитывается 1 514 международных гражданских служащих, состоящих 

из специалистов и сотрудников общих служб, все из которых являются сотрудниками 

Секретариата. Из них почти 645 работают внеШтаб-квартире в одном из 73 подразделений 

ЮНЕСКО, расположенных во всех странах мира. 

 

В 190 государствах - членах ЮНЕСКО созданы национальные комиссии, в состав которых входят 

представители работников образования, науки и культуры соответствующих стран. 

 

344 неправительственных организаций (НПО) поддерживают <официальные> отношения с 

ЮНЕСКО, а примерно 1 200 НПО сотрудничают с Организацией на разовой основе. 

 

6670 ассоциированных школ помогают молодежи воспитывать в себе чувство терпимости и 

понимания народов других стран. 

 

6000 клубов, ассоциаций и центров ЮНЕСКО содействуют продвижению идеалов Организации и 

ее деятельности на низовом уровне. 

 

173 государств-членов располагают постоянными представительствами при Организации в 

Париже. 

 

Образование 

http://unesco.ru/ru/?module=news&action=theme&id=3 

 

 

В странах своего кластера – Армении, Азербайджане, Беларуси, Республике Молдова и 

Российской Федерации - Бюро ЮНЕСКО в Москве играет ключевую роль в реализации 

программы «Образование для всех» (ОДВ), достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а 

также решении других глобальных задач в области развития, подчеркивая вклад образования, 

прямой или опосредованный, в обеспечение устойчивого развития.  

 

Бюро ЮНЕСКО в Москве способствует достижению Глобальных Целей Развития, а именно, 

реализации программы «Образование для всех» на всех уровнях образования к 2015 году. 

Мероприятия Сектора Образования Бюро ЮНЕСКО направлены на поддержку усилий стран по 

улучшению качества ОДВ с акцентом на расширение доступа к высококачественному воспитанию 

и образованию детей младшего возраста (ВОДМ); развитию потенциала и разработке политики по 

вопросам инклюзии и повышения качества образования.  За пределами своего кластера Бюро 

ЮНЕСКО в Москве занимается вопросами развития системы профессионально-технического 

образования  и устойчивого развития в странах СНГ.  

 

Бюро ЮНЕСКО в Москве активно способствует превращению школ – участниц проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в инновационные образовательные центры и «школы 

будущего», а также выступает за более активное участие кафедр ЮНЕСКО и сетей ЮНИТВИН в 

работе, направленной на достижение ЦРТ и целей ОДВ.  

 

Кроме того, Сектор образования уделяет внимание вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа через 

образование, использования информационных и коммуникационных технологий в образовании, 

культурного и языкового разнообразия, удовлетворения образовательных потребностей коренных 

народов, а также восстановления системы образования в постконфликтных условиях.  

 

Разрабатывая Национальную стратегию поддержки образования (ЮНЕСС) в кластерных странах, 

Бюро ЮНЕСКО в Москве составляет план мероприятий с учетом выявленных потребностей и 

приоритетов стран-членов, их приоритетов в области развития образования в тесном 
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взаимодействии с агентствами системы ООН и другими учреждениями, занимающимися 

вопросами развития. 

 

 

Объекты всемирного наследия 
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Московский Кремль и Красная Площадь  

 

Исторический центр Санкт-Петербурга и группы памятников  

 

Кижский погост  

 

Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей  

 

Историко-культурный комплекс Соловецких островов  

 

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля  

 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад  

 

Церковь Вознесения в Коломенском (Москва)  

 

Девственные леса Коми  

 

Вулканы Камчатки  

 

Озеро Байкал  

 

Золотые горы Алтая  

 

Западный Кавказ  

 

Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля  

 

Куршская коса  

 

Ансамбль Ферапонтова монастыря  

 

Центральный Сихотэ-Алинь  

 

Убсунурская котловина  

 

Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента  

 

Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва)  

 

Природный комплекс заповедника Остров Врангеля  

 

Исторический центр Ярославля  

 

Геодезическая дуга Струве  

 

Плато Путорана 
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