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Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки 

и культуры 
 

ЮНЕСКО (UNESCO)- Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. 

Организация была создана 16 ноября 1945 и её штаб-квартира располагается в Париже, во 
Франции. В состав организации входит 67 бюро и подразделений, расположенных в 
различных частях мира. 

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 и вступил в силу 
4 ноября 1946 после сдачи на хранение актов о его принятии двадцатью подписавшими 
его государствами. В настоящее время в организации насчитывается 192 государства-
члена и 6 членов-сотрудников. 173 государства-члена располагают постоянным 
представительством при Организации в Париже. 
Основная цель ЮНЕСКО — содействие укреплению мира и безопасности путём 
расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в 
интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, соблюдения законности и 
прав человека, а также основных свобод, провозглашённых в Уставе Организации 
Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии. 

ЮНЕСКО выполняет пять основных функций: 

• проводит перспективные исследования форм образования, науки, культуры и 
коммуникации, необходимых в завтрашнем мире; 

• проводит продвижение, передачу и обмен знаниями, опираясь главным образом на 
научные исследования, подготовку и преподавание; 

• осуществляет нормативную деятельность: подготовку и принятие международных актов 
и обязательных к исполнению рекомендаций; 

• предоставляет услуги экспертов государствам-членам для определения их политики в 
области развития и разработки проектов в форме технического сотрудничества; 

• осуществляет обмен специализированной информацией. 

В 1972 ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного 
наследия, которая вступила в силу в 1975 году и к настоящему моменту ратифицирована 
184-мя странами (СССР — в 1988 году). 

Органы управления 

Генеральный директор ЮНЕСКО 
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25 мая 2017 года прибыла на саммит «большой семёрки» в Таормине на Сицилии в рамках 
кампании по выборам на должность генерального директора ЮНЕСКО, в которую 
вступила ещё в марте 2017 года, намереваясь прийти на смену болгарке Ирине Боковой, 
чей мандат истекает в 2017 году. 13 октября 2017 года избрана генеральным директором 
ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации, получив 30 
голосов против 28, поданных за представителя Катара Хамада Аль-Кавари. 

10 ноября 2017 года Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила назначение, 
вступление Азулай в должность было назначено на 15 ноября. 

1946—1948 — Джулиан Хаксли, Великобритания 

1948—1952 — Хайме Торрес Бодет, Мексика 

1952—1953 — (исполняющий обязанности) Джон В. Тейлор, США 

1953—1958 — Лютер Эванс , США 1958—1961 — Витторино Веронезе, Италия 

1962—1974 — (временно исполняющий обязанности с 1959 по 1962) Рене Майо, Франция 

1974—1987 — Амаду-Махтар М’Боу, Сенегал 

1987—1999 — Федерико Майор Сарагоса, Испания 

1999—2009 — Коитиро Мацуура, Япония с 2009 — Ирина Бокова, Болгария 

Премии и памятные даты 

ЮНЕСКО присуждает международные премии в сферах своей компетенции. Среди них 
— Премия мира им. Феликса Уфуэ-Буаньи и Премия Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Женщины и 
Наука». 

ЮНЕСКО также отмечает международные дни, года и десятилетия, принимает участие в 
праздновании важнейших для государств-членов памятных дат. В 2006 ЮНЕСКО 
отмечала 2750-летие Самарканда, 800-летие латвийского города Цесис, 250-летие со дня 
рождения композитора Моцарта, 150-летие Третьяковской галереи, 150-летие со дня 
рождения основателя психоаналитической школы в психологии Зигмунда Фрейда, 150-
летие со дня смерти Генриха Гейне, 150-летие со дня рождения Ивана Франко, 100-летие 
присуждения Нобелевской премии мира Берте фон Зутнер, 100-летие со дня смерти 
художника Сезанна, 100-летие со дня рождения режиссёра Лукино Висконти, 50-летие со 
дня смерти физика Ирен Жолио-Кюри и другие памятные даты. 

 

Всемирное наследие ЮНЕСКО в России 

Всего в полном списке Всемирного наследия числится 892 объектов, то есть доля объектов 
России в мире — 2,8 %. 

Из 24 объектов Всемирного наследия в России: 
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15 культурных объектов 

9 природных объектов 

 

6 культурных объектов признаны шедеврами человеческого гения: 

• Исторический центр Санкт-Петербурга, пригороды и фортификационные сооружения 

• Архитектурный ансамбль Кижского погоста 

• Московский Кремль и Красная площадь 

• Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, а также церковь Бориса и Глеба в Кидекше 

• Ансамбль Ферапонтова монастыря 

• Ансамбль Новодевичьего монастыря 

3 объекта природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности 

• Девственные леса Коми 

• Озеро Байкал 

• Вулканы Камчатки 

Бюро ЮНЕСКО в Москве 

Представительство Организации Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки, 
Культуры, Информации и Коммуникации в Москве, Московское Бюро ЮНЕСКО было 
открыто в 1994 году, полноценно начало функционировать с 1996 года. До 2002 года 
Бюро действовало как представительство ЮНЕСКО в Российской Федерации. В 2002 году 
в рамках реализации политики децентрализации Бюро ЮНЕСКО в Москве становится 
кластерным Бюро и работает по сей день для: Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Республики Молдова и Российской Федерации. 

Основные даты: 
1994 г. основание Бюро ЮНЕСКО в Москве в качестве национального офиса для 
Российской Федерации. Исполнительным директором Бюро является академик Александр 
Николаевич Покровский. 

1996 г. Директором Бюро становится г-жа Карен Берг (гражданка Швеции) 

1998 г. Директором Бюро становится г-н Вольфганг Ройтер , гражданин 

Германии 

2002 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве получает статус кластерного Бюро 

2003 г. Директором Бюро назначен г-н Филипп Кео ,гражданин Франции 



5 

 

2006 г. Директором Бюро назначен г-н Дендев Бадарч 

 

 

 

 


