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ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме республиканского общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

1. Общая характеристика эмблемы. 

 Эмблема Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» (далее РОО «БелАЮ»), является атрибутом организации, ее изобразительным символом и 

обладает официальным статусом. Она является собственностью РОО «БелАЮ» - полноправного 

распорядителя на ее использование в рамках Устава РОО «БелАЮ», законодательства и нормативных 

правовых актов Республики Беларусь. 

 

2. Цели учреждения эмблемы. 

 Эмблема учреждена с целью визуального отражения деятельности Республиканского 

общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в качестве отличительного 

знака организации. Вносится в Государственный геральдический регистр Республики Беларусь в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9.08.2002 г. № 441 «Об образовании 

Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по 

совершенствованию порядка учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и 

официальных геральдических символов». 

 

3. Полное визуальное описание эмблемы. 

На Эмблеме непрерывной линией изображена птица клювом вверх и крылом справа, в центре 

которой изображение спиралевидной линии, которая вначале создает крышу дома. В фундаменте дома 

надпись ЮНЕСКО на английском языке. Толщина спиралевидной линии в конце изменяется в сторону 

уменьшения. Изображение эмблемы может быть черно-белым. В цветном варианте птица изображается 

синим цветом, спиралевидная линия с надписью ЮНЕСКО на английском языке – красным. 

 

4. Семантическое описание эмблемы. 

Эмблема РОО «БелАЮ» была принята в 1997 году после творческого конкурса, в котором 

принимали участие представители белорусских клубов ЮНЕСКО. 

Состоит она из двух частей: изображения аиста и изображения символа Всемирной Федерации 

клубов ЮНЕСКО. Идея изображения аиста на эмблеме связана с тем, что эта птица является одним из 

символов нашей страны, и почитается  у белорусов как священная, реликтовая птица. Аист устремлен 

клювом вверх, что подчеркивает стремление организации к развитию, к высоким идеалам и ценностям, 

желание клубов ЮНЕСКО постигать новое. Расположенный внутри аиста  знак Всемирной Федерации 

клубов ЮНЕСКО символизирует членство РОО «БелАЮ» в этой международной организации и 

идейную связь с клубами ЮНЕСКО по всему миру. 

 

5. Использование эмблемы. 

 Эмблема РОО «БелАЮ» может быть использована только в рамках уставной деятельности 

самой организации-учредителя, например: печать организации, фирменные бланки, значки и флаги, 

презентационная, сувенирная и печатная продукция, информационные и интернет-ресурсы, при 

проведении мероприятий. 

 Организации или отдельные граждане, совершившие действия, несовместимые со статусом 

эмблемы РОО «БелАЮ» как его официальным символом, несут за это ответственность в соответствии  с 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами и 

международным правом.  


