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С наступлением 21 века Организация Объединённых Наций признала, что по мере 
того, как быстро меняется международная обстановка, роль гражданского общества 
и его взаимодействия с ООН значительно возросла. Страны-члены ООН подчёркивают 
важность и всё ещё нераскрытый потенциал той поддержки, которую гражданское 
общество может оказать развитию демократии и социальной интеграции.

Так называемая «Комиссия Кардосо», созданная Генеральным секретарём ООН в 
2002 году, чтобы искать наилучшие пути взаимодействия ООН и гражданского 
общества, дала новый импульс развитию международного сотрудничества с обществом. 

ЮНЕСКО много вложила в развитие этой идеи. ЮНЕСКО постоянно привлекает 
различных партнёров к участию в своих мероприятиях, чтобы добиться 
максимального результата в выполнении своей миссии. Организация во многом обязана 
своим успехом (в таких приоритетных направлениях, как программы в области 
образования, культуры, науки и коммуникации), той возрастающей роли, которую 
гражданское общество играет в преодолении трудностей современной жизни. 

Действительно, преимущество нашей Организации заключается в её способности 
вдохновлять гражданское общество на тесное взаимодействие профессионалов и руководителей. 
А Клубы ЮНЕСКО, в частности, всегда играли важную роль в достижении наших 
масштабных целей, и постоянно открывают новые горизонты, распространяя идеалы ЮНЕСКО.

Давайте не будем недооценивать тот факт, что вместе мы способны на великие дела. В 
современном мире, который так зависит от общедоступности знаний и ресурсов, такой 
практический подход – единственная возможная форма взаимодействия общества и ООН.

Клубы ЮНЕСКО играют важнейшую роль в выполнении миссии Организации. 
Они являются координаторами. Они поддерживают и защищают принципы и 
ценности Организации. Они поощряют  взаимодействие, продвигают идею культурного 
разнообразия, а также могут внести свой вклад в развитие идей мира и гуманизма.

Для того, чтобы достичь поставленных целей и задач, необходимо быть активным 
участником Клубов ЮНЕСКО, которые представляют гражданское общество.

Мы хотим жить в мире, где индивидуальные и коллективные человеческие ресурсы 
не предназначены для кого-то одного, но разделены между всеми. Мы ждём с нетерпением, 
когда настанет время равных возможностей и равных благ для всех. Учитывая это, 
нельзя недооценивать ту роль, которую может сыграть любой человек в изменении мира к 
лучшему. Я призываю вас посвятить ваше время, ваш талант, ваш профессионализм, 
ваши средства тому, чтобы изменить мир в лучшую сторону. Ваша деятельность может 
иметь намного более значительные результаты, чем вы смеете предположить.

Коитиро Мацуура

Г-н Коитиро Мацуура, 

Генеральный директор ЮНЕСКО

Предисловие



В сентябре 2000 года в начале нового тысячелетия мировые лидеры собрались 
на поистине историческом Саммите тысячелетия ООН, чтобы выработать новую программу 
многостороннего сотрудничества, а также для того, чтобы обсудить роль Организации 
Объединенных Наций в 21 веке. Международное соглашение «Декларация Тысячелетия» 
было принято 189 главами государств в качестве мирового залога обеспечения безопасности.

В дальнейшем, было установлено 8 Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и международное 
сообщество договорилось достичь их к 2015 году. ЮНЕСКО, Организация Объединённых Наций 
по вопросам Образования, Науки и Культуры, основанная в 1945 году, активно содействует 
этому. 

Необходимость развития международного партнёрства была особо подчёркнута 
в ЦРТ номер 8. Клубы ЮНЕСКО – это своего рода творческий подход к достижению 
этих целей. Эти клубы твёрдо отстаивают идеалы ЮНЕСКО, благоприятствуют 
представлению местных интересов. Они учат взаимодействию, учат ценить связи 
местных общин и их способность существенно влиять на изменение ситуации в мире.

Так как масштабные государственные или предпринимательские программы не 
могут в одиночку противостоять «вызовам» современной жизни, то эти Клубы являются 
эффективным практическим инструментом. ЮНЕСКО совместно с Национальными 
комиссиями по делам ЮНЕСКО увеличивают взаимодействие в обществе, а 
также пропагандируют «культуру партнёрства» в соответствии Докладом Кардосо по 
вопросу отношений между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом.

Данное усовершенствованное руководство предназначено для тех, кто желает 
внести свой вклад в это мировое движение. Это базисный учебник, из которого можно 
узнать, как основать клуб ЮНЕСКО. Он обращён ко всем, кто верит в 
жизнеспособное мировое сообщество, которое может мыслить глобально и действовать 
локально. В этом руководстве также содержится основная информация об идеалах 
ЮНЕСКО, об основных идеях, об оптимизации пропагандистской работы в обществе.

Я надеюсь, что это руководство окажется полезным как для настоящих, так и для 
будущих членов семьи ЮНЕСКО.

Ахмед Сайяд, 
Помощник Генерального Директора

Сектора внешних связей и сотрудничества

В в е д е н и е
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ЮНЕСКО, Организация Объединённых Наций по вопросам Образования, Науки 
и Культуры, специальное агентство ООН, была основана 16 ноября 1945 года. 

ЮНЕСКО является своего рода лабораторией по выработке идей, а также 
разработчиком международных соглашений, касающихся этических вопросов. 
Организация также является центром обмена и распространения информации, 
помогая при этом членам ООН  институционально и индивидуально 
увеличивать свои мощности в различных сферах деятельности. 

Вкратце, ЮНЕСКО пропагандирует идею сотрудничества между 193 
странами-членами Организации (данные на сентябрь 2008 года) и 6 
ассоциированными членами в сферах образования, науки (как естественных, так 
и социальных и гуманитарных наук), культуры и коммуникации.

I. Что такое ЮНЕСКО?
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1. Определение – клуб ЮНЕСКО

Мировое массовое движение, Клубы 
ЮНЕСКО, поддерживает идеалы ЮНЕСКО, 
используя опыт, навыки и мировоззрение 
общества для того, чтобы обеспечивать мир и 
содействовать прогрессу.

В этих Клубах состоят люди любого 
возраста, любой профессии и происхождения. 
Все они разделяют убеждения и идеалы  
ЮНЕСКО, прописанные в Уставе 
Организации (см. Приложение ii). 

Хотя всем Клубам ЮНЕСКО присущи 
схожие черты, тем не менее, они могут 
существовать в разных формах; сущность 
клуба определяется его членами и зависит от 
условий социальной среды, в которой клуб будет 
действовать.

Таким образом, можно разделить Клубы ЮНЕСКО на 4 категории:
- большинство Клубов на сегодняшний 

день созданы на базе школ, их членами 
являются ученики и учителя этих школ;

- Клубы, основанные в университетах и 
других высших учебных заведениях, являются 
естественным продолжением школьных Клубов 
ЮНЕСКО; их число постоянно увеличивается. 
В основном эти Клубы создаются за счёт 
инициатив студенческих сообществ;

- Клубы, которые не предназначены только 
для школьников или студентов, но имеют более 
широкий круг членов. Этим Клубам присуща 
такая черта, как наличие юридического 
статуса, их членами являются ведущие 
общественные деятели и деятели культуры;

- Центры ЮНЕСКО, которые отличаются 
от вышеупомянутых Клубов и Ассоциаций 
ЮНЕСКО, так как они работают постоянно 
в определённом месте и открыты широкому 
кругу лиц. В этих Центрах работают 
профессиональные 

II. Что такое Клубы ЮНЕСКО?

«Гражданское общество сейчас 

настолько важно для Организации 

Объединённых Наций, что 

привлечение его к работе ± это не одна 

из возможностей, а необходимость».

(Цитата из Доклада Кардосо  по 

вопросу отношений между Организацией 

Объединенных Наций и гражданским 

обществом, озаглавленного «Мы, народы:  

гражданское общество, Организация 

Объединенных Наций и глобальное 

управление»).



профессиональные сотрудники. Такие Центры 
обладают бюджетом, который образуется из 
взносов других источников (правительств, 
муниципалитетов, фондов, спонсоров).
Трудно перечислить все сектора общества, в 
которых Клубы ЮНЕСКО уже были или могут быть 
созданы. Это движение так широко распространено 
именно потому, что оно обладает гибкостью и 
наличием вариативности подходов к работе. 
Цель, имеющая первостепенное значение для 
Клубов ЮНЕСКО, - это развитие понимания и 
поддержки программ ЮНЕСКО. Они распространяют 
идеалы ЮНЕСКО и проводят мероприятия, 
одобренные Организацией, расширяют культурные 
горизонты и оказывают неоценимую помощь
ЮНЕСКО и Национальным Комиссиям по делам ЮНЕСКО (см. Глава IV, 
часть 4) в распространении информации в обществе. Клубы уважают 
принципы, на которых основана Организация, и работают на некоммерческой 
основе. Кроме того, они юридически и финансово независимы от ЮНЕСКО.

2. История возникновения клубов ЮНЕСКО

Первый Клуб ЮНЕСКО был основан в Японии в городе Сендай в 
1947 году, ещё до того, как эта страна стала членом ЮНЕСКО (в 1951 
году). Этот Клуб является примером того, как начальная инициатива 
стала неотъемлемой частью общей солидарности, так как эта 
инициатива была создана на руинах послевоенного времени и в 
дальнейшем неожиданно была поддержана людьми из разных стран, 
которые разделяли убеждение в необходимости просвещения общества.

Энтузиазм и скорость, с которой Клубы создавались, просто поражали. 
Всего через несколько месяцев после 
создания ЮНЕСКО это популярное 
движение начало набирать обороты. 
Более 100 Клубов ЮНЕСКО 
существовало уже к 4 ноября 1949 
года, когда господин Жем Терре-
Боде, в то время Генеральный 
Директор ЮНЕСКО, в выступлении, 
посвящённом третьей годовщине 
образования ЮНЕСКО, призвал к 
образованию Клубов на базе школ и 
университетов.

Вдохновлённое этим призывом, 
движение Клубов ЮНЕСКО 
распространилось по всему миру. По 
последним данным насчитывается 
около 3700 клубов в 100 странах мира. 

“A peace based exclusively 
upon political and economic 
arrangements of governments 
would not be a peace which 
could secure unanimous, 
lasting and sincere support 
from people of the world and 
that the peace must therefore 
be founded, if it is not to fail, 
upon the intellectual and 
moral solidarity of mankind” 

(UNESCO Constitution) 

«ЮНЕСКО не может достичь 

выполнения своих масштабных 

целей в одиночку. Нашей 

Организации повезло иметь широкий 

круг сторонников, партнёров, 

структур, которые с радостью 

подключаются к нашей работе: это 

как государственные, так и 

негосударственные, общественные и 

индивидуальные партнёры, которые 

объединяют свои полномочия и 

средства в достижении главной цели, 

в которой и заключается смысл 

ЮНЕСКО».

(Среднесрочная стратегия 

ЮНЕСКО на 2008-2013 гг.)
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В Республике Беларусь на 1 января 2012 года действует 54 клуба 
ЮНЕСКО, которые объединены республиканским общественным 
объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».

3. Зачем нужны Клубы ЮНЕСКО?

Основание для создания Клубов ЮНЕСКО можно увидеть в тексте
Преамбулы Устава ЮНЕСКО, 
который гласит: «Мир, 
основанный лишь на экономических 
и политических соглашениях 
правительств, не сможет завоевать 
единодушной, прочной и искренней 
поддержки народов». Таким 
образом, необходимо призывать 
местное население к сотрудничеству 
для того, что была возможность 
больше узнать друг о друге. 

Если не брать в расчёт 
деятельность политических лидеров, 
движение Клубов ЮНЕСКО является 
ярким примером того, как обычные 
граждане могут повлиять на принятие 
различных решений. Эти Клубы

первопроходцы в установлении контактов с гражданским обществом.
Но как мы можем соотнести этих людей с идеей построения мира, 

которая в то время, сразу после окончания второй мировой войны, была 
так необходима, причём её ценность не уменьшилась и в современном 
мире, где люди всё ещё конфликтуют друг с другом?

Как их можно заставить принять идею интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества, которая была признана 
основателями ЮНЕСКО отправной точкой создания такого мира?

Это были именно те 
люди, которые 
неожиданно нашли ответ 
на эти вопросы, 
объединившись в Клубы 
ЮНЕСКО, уже само 
название которых говорит 
об их преданности идеалам 
Организации и желании 
сыграть свою роль в 
претворении их в жизнь.

«Партнёрство играет существенную 

роль в работе ЮНЕСКО. Это прежде 

всего означает наше сотрудничество со 

всеми членами «семьи ЮНЕСКО», то 

есть с Национальными Комиссиями, 

комитетами, межправительственными 

программами, центрами второй 

категории, председателями ЮНЕСКО, 

ассоциированными школами, Клубами 

и Ассоциациями. Мы должны прилагать 

больше усилий, чтобы максимально 

задействовать этих ценных посредников».

(Речь Генерального Директора 

ЮНЕСКО, Коитиро Мацууры на 

закрытии 34ой Генеральной Конференции).



1. Цели и роль Клубов ЮНЕСКО

Главной задачей ЮНЕСКО является «содействие 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».  
(Устав ЮНЕСКО, статья 1).

Так почему же Клуб?

Клубы выросли из 
индивидуальной инициативы: 
с момента своего образования
и до сегодняшнего дня они представляют собой своеобразную форму 
реакции их членов, которые хотят более активно участвовать в 
международной жизни, находя баланс между деятельностью ЮНЕСКО и 
сферами действия Организации. Их действия направлены на идеалы, 
прописанные в Преамбуле к Уставу ЮНЕСКО.

В общем, цели клубов ЮНЕСКО можно представить 
следующим образом:

■  Пропагандировать понимание задач и идеалов ЮНЕСКО, а также 
содействовать их успешному воплощению в жизнь;

■  Содействовать международному взаимопониманию, взаимодействию 
и обеспечению мира;

■ Поддерживать права человека;

■  Вносить свой вклад в просвещение граждан и содействовать 
демократизации своих членов;

■ Содействовать социальному развитию, которое признано одним 
из главных условий всестороннего развития личности.

III. Зачем создавать Клуб ЮНЕСКО?
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Каждый Клуб, конечно, свободен в выборе приоритетных целей. 
Это связано с тем, что любая из вышеуказанных целей может быть 
по-разному сформулирована разными Клубами ЮНЕСКО. Кроме 
того, Клубы могут дополнить этот список собственными целями.

Как бы ни отличались Клубы ЮНЕСКО в разных странах, есть нечто, 
что их объединяет: все они созданы благодаря людям, которые разделяют 
цели и идеалы ЮНЕСКО и готовы работать вместе для их достижения.

2. Три главные функции

Хотя деятельность в разных Клубах может отличаться, однако, 
можно выделить три основные функции любого Клуба 
ЮНЕСКО: обучение, распространение информации и действие.

Обучение
Ценность Клубов ЮНЕСКО заключается не только в том, что их 

члены обладают необходимыми знаниями, но и обучают других, а также 
занимаются самообразованием, участвуя в мероприятиях Клуба. 
Клубы обучают не только своих членов, но также много 
вкладывают в просвещение других людей. Обучение может 
проводиться в виде изучения основных документов ООН и ЮНЕСКО, 
коими являются Всемирная Декларация прав человека и Устав 
ЮНЕСКО, для того, чтобы иметь чёткое представление, что то, что 
эти Организации говорят и делают, имеет отношение к их деятельности.

Большинство Клубов ЮНЕСКО устраивает различные мероприятия,
экскурсии и туры с 
двоякой целью: во-
первых, показать 
у ч а с т н и к а м  
д е й с т в и т е л ь н о е  
положение дел в 
э к о н о м и ч е с к о й ,  
социальной и культурной
сферах (посещение 
п р о м ы ш л е н н ы х
центров, дамб, 
о б у ч а ю щ и х  
центров, архитектурных
памятников, музеев, м а с т е р с к и х  художников), 
а, во-вторых, дать возможность людям из разных стран и разного 
происхождения познакомиться и наладить контакты. 

Обучение также может проводиться в таких формах как: участие в 
международных конференциях, особенно в тех, которые связаны 
с деятельностью Клубов ЮНЕСКО; участие в 
информационных семинарах, которые проводятся для членов 
Клубов ЮНЕСКО в разных регионах; международный обмен, в ходе 
которого лидеры Клубов ЮНЕСКО имеют возможность перенять



опыт своих наиболее активных 
зарубежных коллег. ЮНЕСКО 
делает всё возможное, чтобы 
продвигать такие обмены. Кроме 
того, в Организации всегда рады 
руководителям Национальных 
Федераций или клубов, желая 
ближе ознакомиться с их 
программами и методами работы, 
независимо от того, где это 
происходит: в главном офисе или 
в региональных подразделениях.

Распространение информации

Одной из главных функций 
клуба ЮНЕСКО является повышение 
уровня осведомлённости людей.

Клубы собирают и распространяют фактическую информацию о 
национальных и глобальных проблемах, деятельности международных 
организаций, деятельности самих Клубов и так далее. Члены клубов 
заинтересованы в поддержании контактов с людьми, сознавая, что они 
должны общаться и понимая ту роль, которую они должны сыграть в 
привлечении интереса своих семей, знакомых, коллег, и, наконец, 
общества в целом. Клубы публикуют документы, пропагандирующие 
образование, защиту окружающей среды и сохранение культурного 
наследия, например, национальных языков и местных диалектов.

Чтобы выполнять свои обязанности по распространению 
информации, Клубы ЮНЕСКО собирают документацию, имеющую 
отношение к ЮНЕСКО и ООН. В свою очередь, чтобы собрать эту 
документацию, они организовывают обмен с другими клубами, также 
обращаются в ЮНЕСКО, информационные центры ООН, культурные 
отделы посольств, туристические компании, центры документации 
Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО и Федераций Клубов 
ЮНЕСКО в других странах. Большинство клубов, однако, не 
ограничивается сбором документов, но и издаёт свои собственные. 

Некоторые Клубы переводят на свой родной язык выдающиеся 
работы в области образования, документы ЮНЕСКО, озвучивают 
документальные фильмы, выпущенные ЮНЕКСО и др.

Такая деятельность Клубов ЮНЕСКО по распространению – это усилия, 
которые прилагают клубы для того, чтобы о публикациях ЮНЕСКО узнали. 
Также Клубы способствуют продаже и привлечению подписчиков на 
периодические издания ЮНЕСКО. Нет особой необходимости тратиться 
на бюллетени, издаваемые различными Федерациями и Клубами, так как 
такая деятельность обычна для жизни любой Ассоциации. Бюллетени
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обычно содержат информацию о международных организациях, делая 
акцент на статьях, в которых затронута проблематика, по которой 
работают клубы, а также записи о деятельности Национальных 
Комиссий и различная практическая информация. 

Действие

Как бы ни отличались Клубы ЮНЕСКО в разных странах, есть 
нечто, что их объединяет: все они созданы благодаря людям, которые 
разделяют цели и идеалы ЮНЕСКО и готовы работать вместе для их 
достижения.

Это важное условие существования и увеличения количества членов 
Клуба. Хотя две первые функции, обучение и распространение 
информации, необходимы, но они не будут до конца эффективны, и любой 
Клуб не выполнит свою миссию на 100 %, если не будет действовать. 

Члены Клубов тем не менее должны тщательно изучить идеалы и 
задачи, во благо которых они должны работать. Для них будет полезно 
прочитать не только Устав ЮНЕСКО, но и Хартию Организации 
Объединённых наций и Всемирную Декларацию прав человека, а также, 
для расширения кругозора, основную литературу о международных 
организациях и их целях, чтобы убедиться, что их деятельность 
соответствует тому, за что ратуют эти организации. Конечно, 
поверхностного изучения недостаточно: в то время, как нельзя забывать



забывать о первоисточнике (в основном ради новых членов клуба), Клуб 
также должен представить собственную программу.

Изначально эта гибкая программа должна быть представлена в 
самых общих чертах. Затем всегда будет возможность, ориентируясь на 
текущие события, добавить предложения соседнего Клуба ЮНЕСКО и 
других сторонников, принять во внимание готовность известных людей 
принять участие в послании Клуба, доступность документальных 
материалов, действия предпринятые Национальной Комиссией по делам 
ЮНЕСКО или Всемирной Федерацией и приоритетами, принятыми 
Генеральной Конференцией ЮНЕСКО.

В соответствии с местными ресурсами, финансовыми условиями и 
личностными предпочтениями своих членов Клуб может выбрать 
несколько направлений деятельности из следующего списка:

■ Лекции и дебаты: проведение семинаров и учебных дней, 
симпозиумов и встреч, направленных на привлечение интереса к 
ЮНЕСКО, её миссии и работе;

■ Участие в Международных днях, неделях, годах и десятилетиях, 
провозглашенных ООН и ЮНЕСКО, а также участие в празднованиях, 
связанных с ЮНЕСКО (см. Приложение iii);

■ Сбор, публикация и распространение информационного материала;
■ Организация культурных мероприятий (т.е. выставок, проведение 

конкурсов рисунков или фотографий):
■ Организация молодёжных лагерей;
■ Экскурсии и учебные туры, организация обмена между клубами.

3. Уровни деятельности

•На местном уровне

На местном уровне существуют члены Клубов и послы ЮНЕСКО, 
которые занимаются тем, что представляют информацию о ЮНЕСКО и 
миссии Организации. Члены Клубов ЮНЕСКО также способствуют 
повышению интереса к ценностям и перспективам данного общества, 
которые затем могут взаимодействовать с идеалами ЮНЕСКО. 
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•На национальном уровне

Клубы ЮНЕСКО стимулируют рост гражданской сознательности, 
что связывает людей с их историческими корнями и специфическими 
культурными ценностями, а также даёт понимание, что это всё 
нужно беречь, даёт понимание остальным людям важности и 
неповторимости этих ценностей. Национальная гражданская 
сознательность также подразумевает под собой вовлечение в 
современные экономические и социальные проблемы. Клубы ЮНЕСКО 
также могут помогать продвигать идею понимания ответственности 
за то, что каждый человек вовлечён  процесс развития мира. 

•На международном уровне

Посредством организации дискуссий «лицом к лицу» с 
представителями разных наций, обмена информацией, научными 
исследованиями, также как и через многочисленные контакты и 
связи, которые возможны в современном мире, - в общем, через 
распространение либеральности за национальными границами, клубы 
ЮНЕСКО помогают продвигать идеи понимания и взаимодействия. 
В то же время они стараются изучить подробнее современные 
проблемы, с которыми сталкивается человечество, а также помогают 
другим организациям разрабатывать решения этих проблем.

Советы для достижения успеха

Примите во внимание

1. Зачем Вы хотите создать Клуб ЮНЕСКО?
2. Хватит ли у Вас времени и средств руководить Клубом?
3. Решите, где и когда Клуб будет проводить собрания.
4. Разработайте чёткий план и определите, какие приоритеты 
ЮНЕСКО подойдут для Вашего Клуба.
5. Следите за деятельностью ЮНЕСКО.



1. Как создать клуб ЮНЕСКО

Любой человек, который хочет создать Клуб ЮНЕСКО, должен 
обратиться в Национальную Комиссию по делам ЮНЕСКО в своей стране 
либо в Национальную Ассоциацию/Федерацию клубов ЮНЕСКО (см. 
Глава IV, часть 4). В Республике Беларусь такой структурой является 
республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО».

Национальные Комиссии также ответственны за ориентированность 
и законность действий Клубов, Ассоциаций и Центров ЮНЕСКО, а 
Национальные Ассоциации/Федерации (на примере РОО «БелАЮ») – за 
действия самих клубов ЮНЕСКО, т.е. собственных структур. Являясь 
главными пропагандистами идеи международной солидарности, Клубы 
создаются независимо, но как бы внутри Национальных Федераций. 
Национальная Комиссия должна убедиться, что Клубы следуют этике 
ЮНЕСКО, бдительно наблюдая за тем, как используются наименование 
и логотип ЮНЕСКО.

2. Административная структура клуба ЮНЕСКО

Как показывает опыт, хорошо организованный Клуб с чёткой 
структурой является лучшей гарантией продолжительности его 
существования и эффективности его деятельности. Поэтому особое 
внимание следует уделить административной и управленческой стороне 
работы. Формальности общих заседаний, детали ведения бухгалтерии, 
подготовка протоколов и докладов могут показаться утомительными 
(особенно для молодёжи) и можно подумать, что деятельность Клуба вязнет 
в этой бюрократии. Однако Клуб должен следовать основным правилам: 
соблюдение этих правил и установление подходящего механизма 
исполнительной власти – лучший способ прививать демократию. Любая 
организация, какой бы маленькой она не была, не может обойтись без этого. 

IV. Структура и деятельность
Клубов ЮНЕСКО
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Юридический статус Клубов ЮНЕСКО

Наилучший выход для Клубов ЮНЕСКО по законам их страны 
получить статус некоммерческой культурной организации (если такое 
возможно). Такой юридический статус даст им право на признание от 
властей. Желательно, чтобы Национальные Комиссии советовали им 
именно такое решение данного вопроса.

В Беларуси все создаваемые клубы ЮНЕСКО 
объединены под юридическим статусом РОО 
«БелАЮ».

Средства Клубов ЮНЕСКО

Финансовая самостоятельность должна 
быть ведущим принципом управления Клуба. 
Нужно отметить, что возможно Клуб будет 
проводить некоторые мероприятия бесплатно, на 
волонтёрских началах и усилиях своих членов.

Тем не менее, обычно Клуб имеет дело с 
каким-нибудь бюджетом, даже если он 
складывается только из членских взносов и 
платы за проведение каких-либо мероприятий. 
Также вполне естественно, что члены клуба 
могут захотеть организовать образовательные и 
культурные поездки, что несомненно повлечёт
за собой определённые расходы. Таким образом, даже если они не хотят 
каких-нибудь расходов, всё равно придётся сделать расчёты, подготовить 
оценку бюджета и написать финансовые отчёты. Кроме всего прочего, 
молодым людям будет полезно приобрести опыт бухгалтерских навыков 
и, по крайней мере, узнать основные финансовые термины и практики.

3. Отношения между ЮНЕСКО и Клубами ЮНЕСКО

Используя наименование ЮНЕСКО, Клубы «подписываются» под 
принципами, лежащими в основе деятельности Организации. Однако, 
хотя ЮНЕСКО и позволяет Клубам использовать своё наименование с 
согласия Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО или 
Национальных Федераций Клубов в данной стране, это не создаёт 
официальной связи между самими Клубами и ЮНЕСКО, так как за их 
деятельность отвечают Национальные Комиссии и Национальные 
Ассоциации/Федерации, которые также несут ответственность за все 
мероприятия в своей стране, имеющие в названии слово «ЮНЕСКО».



Клубы ЮНЕСКО финансово и юридически 
автономны. 

Многие Национальные Ассоциации/
Федерации и Клубы поддерживают отношения с 
ЮНЕСКО, в основном в рамках Отделения 
Клубов ЮНЕСКО и новых партнёров, которое 
является частью Сектора внешних связей и 
сотрудничества, а также с Программным отделом 
в главном офисе ЮНЕСКО. Кроме того, они всё 
чаще обращаются в региональные отделения и к 
консультантам и атташе ЮНЕСКО в разных 
частях мира. Такое сотрудничество оказалось 
очень эффективным, так как сотрудники 
отделений ЮНЕСКО могут помочь Клубам в их 
деятельности, также могут посодействовать в 
сферах, в которых специализируется Организация 
или в проведении собраний и запуска проектов. 

4. Роль Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО

Необходимо отметить, что роль Национальных Комиссий по делам 
ЮНЕСКО не сводится только к поощрению деятельности по 
достижению целей ЮНЕСКО в их странах, но они также должны следить 
за тем, чтобы эта деятельность соответствовала идеалам ЮНЕСКО. 

Национальные Комиссии – это органы, состоящие из 
государственных чиновников, ответственных за то, чтобы деятельность 
групп людей, занимающихся развитием образования, науки, культуры 
и коммуникации соответствовала деятельности ЮНЕСКО.

Они являются посредниками между ЮНЕСКО и страной-членом 
Организации, выполняют консультативную, исполнительную и 
информационную функции между их правительствами и ЮНЕСКО. 
Согласно статье VII Устава ЮНЕСКО, каждая страна-член Организации 
обязана создать Национальную Комиссию или подобный орган. Это 
уникальная черта ЮНЕСКО, Организации, являющейся единственным 
специализированным агентством ООН, которое напрямую связывает 
представителей интеллектуальной элиты со своей деятельностью.

Национальные Комиссии ответственны за то, чтобы клубы 
придерживались идеалов ЮНЕСКО, и следят за тем, чтобы наименование 
Организации не использовалось для пропаганды деятельности, идущей 
вразрез с принципами ЮНЕСКО, например, в коммерческих целях или 
с целью получения личной выгоды. Клубы уважают их работу, 
принимая во внимание ответственность Национальных Комиссий по 
отношению к ЮНЕСКО. Клубы также должны поддерживать работу 
Национальных Комиссий в рамках программ ЮНЕСКО в своих странах.



20

Национальные Комиссии налаживают партнёрство 
с представителями общественности. Они играют ключевую роль в 
том, что касается открытости Организации, защиты её имиджа, при 
этом они выполняют свои главные функции посредников, 
координаторов и информаторов для разных партнёров Организации.

Они ответственны за самоопределение Национальных Ассоциаций/ 
Федераций, клубов и за легитимность их действий, так как 
клубы используют наименование ЮНЕСКО.

5. Отношения с Ассоциированными школами ЮНЕСКО

Начатый в 1953 году, проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 
- это мировая сеть учебно-воспитательных учреждений в 177 странах, 
которые предоставляют качественное образование (к этим учреждениям 
относятся как детские сады, начальная и средняя школы, также и ВУЗы).

ЮНЕСКО вдохновляет на совместное сотрудничество движение 
Клубов ЮНЕСКО и Ассоциированных школ, так как считает, что они 
дополняют друг друга. Это не ограничивающее взаимодействие. Когда это 
возможно, сотрудничество, совместные действия, взаимное стимулирование 
помогают развить инициативу, шире распространить дух ЮНЕСКО.

6. Отношения с другими Клубами ЮНЕСКО

В этом пункте следует просто упомянуть, что контакты 
устанавливаются между Клубами в одной стране (если не существует 
Ассоциации/Федерации, которая облегчает взаимодействие между 
Клубами и их совместную работу), а также с Клубами из других стран.

7. Использование наименования и логотипа ЮНЕСКО 

Клубами ЮНЕСКО

Главные принципы и условия:

На Генеральной Конференции 1 ноября 2007 года были 
утверждены «Директивы, касающиеся использования наименования, 
сокращённого наименования и эмблемы, а также доменных имён 
ЮНЕСКО в Интернете». Согласно этим директивам, использование 
наименования и логотипа ЮНЕСКО является прерогативой 
руководящих органов, Секретариата и Национальных Комиссий. Эти 
органы являются единственными субъектами, которые 
могут разрешить другим использовать название и логотип ЮНЕСКО.



Если ими будут пользоваться какие-либо другие организации, они 
должны получить чётко сформулированное письменное разрешение, 
выданное заранее, где указано:

i)   Период использования;
ii)  Охват;
iii) Визуальное изображение.

Два главных критерия, касающихся разрешения использования 
наименования и логотипа в связи со специфическими видами деятельности:

i)  Соответствие предлагаемых ассоциативных связей со 
стратегическими задачами Организации и её программой;

ii) Соответствие ценностям, принципам и целям, вытекающим из Устава 
ЮНЕСКО.

Официальный графический патент ЮНЕСКО, определяемый 
также как эмблема (логотип) ЮНЕСКО, состоит из 3 элементов:

i)   Эмблема храма, колонны которого передают сокращённое название 
организации;

ii)  Полное наименование организации Организация Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки, культуры на одном или нескольких 
языках;

iii) Пунктирная линия в логарифмической прогрессии.
Эти части логотипа взаимосвязаны и неразделимы. Их сочетание не 

должно подвергаться никаким изменениям. См. иллюстрацию.
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Что касается языка (языков), на котором 
(которых) должно быть написано полное 
наименование Организации, это зависит от выбора 
аудитории и местного языка (языков).

 
Минимальный размер логотипа составляет 1.2 

см в длину от верхушки храма, до его основания.

Эмблема не должна использоваться отдельно. Короткий текст всегда 
должен быть написан по правой стороне, рядом с пунктирной линией, 
что обозначает данную организацию и природу её связи с ЮНЕСКО. 

Использование логотипа Клубами ЮНЕСКО

До тех пор пока страна-член Организации не назначит другую 
организацию, именно Национальная Комиссия следит за использованием 
логотипа и наименования ЮНЕСКО на национальном уровне. 
Национальные Комиссии могут разрешить или не разрешить Клубам 
ЮНЕСКО использовать наименования, сокращённого наименования и 
эмблемы, а также доменных имён ЮНЕСКО в Интернете в соответствии 
с вышеуказанными главными условиями. Национальные Комиссии 
принимают на себя ответственность за юридические и другие 
последствия, которые вытекают из того, что они дают разрешения. 

Если Клуб ЮНЕСКО использует логотип ЮНЕСКО, нужно 
учитывать, что его нельзя использовать отдельно, но всегда с правой 
стороны от пунктирной линии должно быть указано:

i)   Собственный логотип Клуба (по выбору);
ii)  Наименование Клуба;
iii) Внизу надпись, указывающая на характер связи с ЮНЕСКО.



Wording for Regional Federations of Clubs, Centres and Asso-
ciations for UNESCO:

“Member of the World Federation of Clubs, Centres 
and Associations for UNESCO”

or

“Regional Coordinating Body of Clubs, Centres 
and Associations for UNESCO”

Wording for National Federations of Clubs, Centres and Associ-
ations for UNESCO:

“Member of the World Federation of Clubs, Centres 
and Associations for UNESCO”

or

“National Coordinating Body of Clubs, Centres 
and Associations for UNESCO”

Wording for individual Clubs:

“Member of the Movement of Clubs for UNESCO”

Клубы не могут разрешить другим 
организациям использовать наименование 
или логотип ЮНЕСКО. Клубам не 
разрешается продавать продукцию ради 
получения прибыли или услуги, 
используя наименование, сокращённое 
наименование или логотип ЮНЕСКО.

Коммерческое использование 
наименования, сокращённого 
наименования и/или логотипа отдельно 
или в сочетании с другими элементами 
должно быть согласовано с Генеральным 
Директором ЮНЕСКО и 
закреплено отдельным соглашением.

Для получения дальнейшей информации зайдите на сайт: 
www.unesco.org/en/logo

LogoLogo
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Всемирная Федерация Клубов, Центров, Ассоциаций ЮНЕСКО

Международная неправительственная организация, называемая Всемирная 
Федерация Клубов, Центров, Ассоциаций ЮНЕСКО была основана в 1981 году 
как международный координирующий орган движения клубов ЮНЕСКО. 
ВФКЦА ЮНЕСКО – неправительственная организация, которая имеет 
официальное отношение к ЮНЕСКО.

Её роль заключается в обеспечении средств взаимодействия, организации 
встреч, обменов, в содействии обучающим программам, проектам, публикациям. 
Её меж- и субрегиональные программы стимулируют взаимодействие  
национальных федераций. Всемирный Конгресс ВФКЦА проводится каждые 4 
года, чтобы оценить, скоординировать и внедрить программы Федерации. На 
конгрессе также избирается руководящий состав организации.

Всемирная Федерация Клубов, Центров, Ассоциаций ЮНЕСКО
Адрес: c/o UNESCO House – 1 rue Miollis – 75732 Paris Cedex 15
FRANCE – Tel: +33 (0)1 45 68 48 19 – E-mail: sg.fmacu@yahoo.fr

Национальные и Региональные Федерации Клубов ЮНЕСКО

Национальные и Региональные Федерации Клубов ЮНЕСКО -  
координирующие органы движения ЮНЕСКО в соответствующих странах 
и регионах. Они попадают в сферу ответственности соответствующих 
Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО и всегда должны консультироваться 
с Национальными Комиссиями в том, что касается их деятельности.

Напомним, что в Республике Беларусь все клубы ЮНЕСКО объединены 
под эгидой республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Только эта организация имеет право 
наделять клубы статусом «клуб ЮНЕСКО», а также лишать их этого статуса.
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i) Глоссарий (в алфавитном порядке)

Внешние связи и сотрудничество

Сектор Внешних Связей и сотрудничества играет центральную роль в 
развитии отношений со странами-членами, ассоциированными членами, 
координаторами и координирует их деятельность в Организацией 
Объединённых Наций, её специализированными агентствами, 
программами и учреждениями, с другими международными меж- и 
неправительственными организациями. Кроме того, Сектор отвечает за 
партнёрство с частными лицами так же как развивает отношения 
двустороннего и многостороннего партнёрства.

Генеральный директор ЮНЕСКО

Исполнительный глава Организации. Избирается каждые 4 года Генеральной 
Конференцией.

Генеральная Конференция

Главный орган, принимающий решения, состоит из представителей всех 
стран-членов Организации. Собирается один раз в два года, чтобы обсудить 
стратегию и главные направления работы Организации. По принципу 
голосования один голос от одной страны утверждает программу и 
бюджет ЮНЕСКО на 2 года. Раз в четыре года назначает Генерального 
Директора, учитывая рекомендации Исполнительного комитета. 

Исполнительный комитет

Состоит из 58 стран-членов, ответственен за исполнение программы, 
принятой Генеральной Конференцией. Собирается дважды в год, чтобы 
проверить программу и бюджет Организации.

Национальные Комиссии по делам ЮНЕСКО

Национальныя Комиссия по делам ЮНЕСКО – национальные организации, 
назначенные странами-членами Организации, чтобы координировать 
работу правительственных и неправительственных организаций с работой 
ЮНЕСКО.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ



Постоянные делегаты/представители стран-членов 
ЮНЕСКО

Постоянные делегаты/представители ЮНЕСКО, выбранные странами-
членами, обеспечивают поддержание контактов между правительствами 
своих стран и Секретариатом Организации. Постоянными делегатами 
руководит человек, имеющий дипломатический статус (обычно посол). 
Для того, чтобы быть назначенным постоянным делегатом, необходимо 
официально обратиться за разрешением к Генеральному Директору 
Организации.

Программа участия

Программа участия функционирует как одно из дополнений к 
постоянной деятельности ЮНЕСКО. Она анализирует, оценивает, 
способствует реализации национальных, субрегиональных, 
межрегиональных и региональных проектов, напрямую связанных с 
деятельностью Организации. Секретариат состоит из Генерального 
Директора и других сотрудников. Насчитывает более 2 100 членов из 
около 170 стран. Более 700 сотрудников работают в 58 региональных 
отделениях ЮНЕСКО по всему миру (данные на январь 2009 года).

Страны-члены и ассоциированные члены 

Страны, подписавшие Устав ЮНЕСКО, являются странами-членами 
Организации. По данным на январь 2009 года таковых насчитывается 193.

Страны или группы стран, которые не несут ответственности за свою 
внешнюю политику, но подписали Устав ЮНЕСКО, называются 
ассоциированными. По данным на январь 2009 года таковых насчитывается 

Устав ЮНЕСКО

Устав ЮНЕСКО, подписанный 16 ноября 1945 года, вступил в силу 4 ноября 
1946 года после того, как был ратифицирован 20 государствами: Австралией, 
Бразилией, Канадой, Китаем, Чехословакией, Данией, Доминиканской 
Республикой, Египтом, Францией, Грецией, Индией, Ливаном, Мексикой, 
Новой Зеландией, Норвегией, Саудовской Аравией, Южной Африкой, 
Турцией, Соединённым Королевством и Соединёнными Штатами Америки.
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ii)  Отрывок из Устава ЮНЕСКО (Преамбула и Статья 1)

Устав Организации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры

Принят в Лондоне 16 ноября 1945 года, поправки внесены на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ой сессиях Генеральной Конференции.

Правительства государств - участников настоящего Устава провозглашают от 
имени своих народов следующее:

- мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует 
укоренять идею защиты мира;

- взаимное непонимание было на протяжении всей истории человечества 
причиной подозрительности и недоверия между народами, вследствие чего их 
разногласия слишком часто приводили к войне;

- только что закончившаяся ужасная мировая война стала возможной вследствие 
отказа от демократических принципов уважения достоинства человеческой 
личности, равноправия и взаимного уважения людей, а также вследствие насаждаемой 
на основе невежества и предрассудков доктрины неравенства людей и рас;

- для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое 
распространение культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, 
свободы и мира; поэтому на все народы возлагается в этом отношении священная 
обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного сотрудничества;

- мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях 
правительств, не сможет завоевать единодушной, прочной и искренней поддержки 
народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности 
человечества;

- руководствуясь вышеуказанными соображениями и веря в необходимость 
предоставления всем людям полных и равных возможностей для получения 
образования, беспрепятственных исканий объективной истины и свободного обмена 
мыслями и знаниями, подписавшие настоящий Устав государства выразили твердую 
решимость развивать и расширять связи между своими народами в целях взаимного 
понимания и приобретения более точного и ясного представления о жизни друг друга.

Вследствие этого они создают настоящим актом Организацию Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры с целью постепенного 
достижения путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и 
культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества, для чего 
и была учреждена Организация Объединенных Наций, как провозглашает ее Устав.



Статья I

Цели и обязанности

1. Организация ставит себе задачей 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.

2. В этих целях Организация
а) способствует сближению и взаимному пониманию народов путем 

использования всех средств массовой информации и рекомендует с 
этой целью заключать международные соглашения, которые она 
сочтет полезными для свободного распространения идей словесным 
и изобразительным путем;

b) поощряет развитие народного образования и распространение 
культуры, сотрудничая с государствами - членами Организации по их 
просьбе в деле расширения просветительной деятельности, добиваясь 
сотрудничества между народами в целях постепенного 
осуществления идеала доступности образования для всех, независимо 
от расы, пола или каких-либо социально-экономических различий, 
предлагая методы образования, наиболее подходящие для воспитания 
в детях всего мира чувства ответственности свободного человека;

с) помогает сохранению, увеличению и распространению знаний, 
заботясь о сохранении и охране мирового наследия человечества - 
книг, произведений искусства и памятников исторического и 
научного значения, а также рекомендуя заинтересованным странам 
заключение соответствующих международных конвенций, поощряя 
сотрудничество народов во всех областях умственной деятельности, 
международный обмен лицами, работающими в области 
образования, науки и культуры, а также обмен изданиями, 
произведениями искусства, лабораторным оборудованием и всякой 
полезной документацией, обеспечивая различными видами 
международного сотрудничества всем народам возможность 
ознакомления со всем, что публикуется в отдельных странах.

3. С тем чтобы обеспечить государствам - членам настоящей Организации 
независимость, неприкосновенность и сохранение своеобразия их культуры и 
систем образования, Организация отказывается от всякого вмешательства 
в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию этих стран.
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iii) Список Международных дней и недель (принят Организацией 

Объединённых Наций и её специализированными агентствами)

Январь

27 Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль

21 Международный день родного языка

Март

8 Международный женский день и День борьбы за права женщин 
и международный мир Организации Объединённых Наций

21 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

21-28 Неделя солидарности с народами, борющимися против 
расизма и расовой дискриминации

22 Всемирный день водных ресурсов

23 Всемирный метеорологический день

Апрель

4 Международный день просвещения по вопросам минной опасности 
и помощи в деятельности, связанной с разминированием

7 Всемирный день здоровья

23 Всемирный день книги и авторского права

Май

3 Всемирный день свободы печати

15 Международный день семей

17 Всемирный день электросвязи и 
информационного общества

21 Всемирный день культурного разнообразия во 
имя диалога и развития

22 Международный день биологического разнообразия 

25-1 Июнь 

29 Международный день миротворцев ООН

31 Всемирный день без табака

Июнь

4 Международный день невинных детей – жертв агрессии

Неделя солидарности с народами не 
самоуправляющихся территорий



5 Всемирный день окружающей среды

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

20 Всемирный день беженцев

23 День государственной службы ООН

26 Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Июль

Первая неделя Международный день кооперативов

11 Всемирный день народонаселения

Август

9 Международный день коренных народов мира

12 Международный день молодёжи

23 Международный день памяти работорговли и её 
ликвидации

Сентябрь

8 Международный день распространения грамотности

16 Международный день охраны озонового слоя

21
Международный день мира

Последняя 
неделя месяца

Всемирный день моря

Октябрь

1 Международный день пожилых людей

4 - 10 Всемирная неделя космоса

5 Всемирный день учителя

Первый понедельник Всемирный день Хабитат

Вторая 
среда

Международный день по уменьшению опасности 
бедствий

9 Всемирный день почты

10 Всемирный день психического здоровья

16 Всемирный день продовольствия

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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24 День Организации Объединённых Наций, 
Всемирный день информации о развитии

24-30 Неделя разоружения

Ноябрь

6 
Международный день предотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов

16 Международный день, посвящённый терпимости

Третье воскресенье Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

20 Всемирный день ребёнка, День 
индустриализации Африки

21 Всемирный день телевидения

25 Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин

29 Международный день солидарности с 
палестинским народом

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

2 Международный день борьбы за отмену рабства

3 Международный день инвалидов

5 Международный день волонтёров во имя 
экономического и социального развития

7 Международный день гражданской авиации

9 Международный день борьбы с коррупцией

10 День прав человека

11 Международный день гор

18 Международный день мигранта

19 День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций

20 Международный день солидарности людей

Для получения детальной информации обращайтесь на сайт:
www.un.org/events/index.html



iv) Цели развития тысячелетия (WHN)
Цель 1: Ликвидировать абсолютную бедность и голод 

Цель 2: Обеспечить всеобщее начальное образование 

Цель 3: Содействовать равноправию полов и расширению прав женщин 

Цель 4: Сократить детскую смертность 

Цель 5: Улучшить охрану материнского здоровья 

Цель 6: Бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими заболеваниями

Цель : Обеспечить экологическую стабильность 

Цель 8: Сформировать всемирное партнерство в целях развития

v) Контактная информация

САЙТЫ:

Официальный сайт ЮНЕСКО: www.unesco.org 

Страница, посвящённая клубам ЮНЕСКО:  www.unesco.org/clubs

Устав ЮНЕСКО:  www.unesdoc.unesco.org (поиск Устав) 

Официальный сайт Организации Объединённых Наций:  www.un.org 

Раздел сайта ООН, посвящённый отношениям с гражданским обществом: 

www.un.org/issues/civilsociety/partnerships.asp

Цели развития тысячелетия: www.un.org/millenniumgoals 
Представительство ООН в Беларуси: www.un.by
Бюро ЮНЕСКО в Москве: www.unesсo.org/new/ru/mosсow/ 
Всемирная Федерация клубов, Центров и Ассоциаций ЮНЕСКО:
www.wfuca.org
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»: www.belau.info 

Бесплатные публикации*

•UNESCO: What is it? What does it do?

•International Directory of Clubs, Centres of Associations for UNESCO

•UNESCO and Civil Society

•Directory of National Commissions for UNESCO

•UNESCO Club Manual 1990

• UNESCO and Clubs for UNESCO, Parliaments and Interparliamentary 
Organizations, Cities and Local Authorities

* По вопросам об этих публикациях обращайтесь:

UNESCO 

Sector for External Relations and Cooperation
Section for UNESCO Clubs and New Partnerships

7 Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP FRANCE 
Tel: +33 (0)1 45 68 14 73 
Fax: +33 (0)1 45 68 58 54 
Email: erc.pts@unesco.org






