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"С тех пор как Войны 
начались в умах людей, 
именно в умах людей 
следует воздвигать 
крепости Мира". 

(Преамбула Устава  ЮНЕСКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканское общественное объединение  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

Брошюра переведена на русский язык и адаптирована для использования рабочей  

группой в составе: Макаров Иван, Працкевич Татьяна. 

         Редакторы: Субцельный Дмитрий, Виталий Никонович. 

 

 

 

Для использования в целях распространения информации. Не является официальным 

документом. Воспроизведение материалов должно содержать ссылку. Издано и 

опубликовано Отделом связей с национальными комиссиями и новыми партнерами 

ЮНЕСКО. Переведено, адаптировано и переиздано в 2011 году РОО «БелАЮ». 
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        Что такое ЮНЕСКО? 

ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и 

Культуры, была основана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира организации расположена в 

Париже, во Франции. Также существует 55 локальных офисов по всему миру. Сейчас в 

организации состоит 193 страны и 7 ассоциированных членов. 

Адрес в Интернет: http://www.unesco.org 

 

1. Что такое Клубы, Центры и Ассоциации ЮНЕСКО? 

□ Клубы, Центры и Ассоциации ЮНЕСКО* – это группы людей разных возрастов, с разным 

образом жизни по всему миру, которые разделяют свою веру в идеалы ЮНЕСКО, 

провозглашенные в Уставе ЮНЕСКО и во Всемирной Декларации Прав Человека. 

□ Большинство Клубов ассоциировано в национальные и региональные сети, занимающиеся 

глобальными вопросами на локальном уровне. Действия Клубов основаны на  принципах 

единства и взаимодействия с проектами во всех приоритетных областях работы 

ЮНЕСКО, а также на отражении целей национальной политики государств. 

□ В Республике Беларусь на 1 января 2011 года действует 58 клубов ЮНЕСКО, которые 

объединены республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО». 

 

2. Когда был основан первый Клуб ЮНЕСКО? 

Сколько сейчас существует Клубов? 

□ Движение Клубов ЮНЕСКО организовалось стихийно следом за созданием ЮНЕСКО, 

популярного движения за Мир во всем мире, с целью поддержки новой организации и для 

выражения энтузиазма и идеализма основателей. 

Первый Клуб ЮНЕСКО был образован в Японии в городе Сендай 19 июля 1947 года, еще 

раньше, чем эта страна стала членом ЮНЕСКО. 

□ В ноябре 1949 года мистер Жем Терре-Боде, Генеральный Директор ЮНЕСКО, призвал к 

образованию Клубов ЮНЕСКО в школах и университетах. Следуя за этим призывом, 

движение клубов ЮНЕСКО распространилось по всему миру. В 2010 году клубы 

ЮНЕСКО существовали более чем в 78 странах мира. 

 

*Термин Клубы ЮНЕСКО используется чаще всего, хотя в некоторых странах также существуют  
ассоциации, центры, кружки, друзья ЮНЕСКО . Суть та же. 

http://www.unesco.org/
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3. Какое отношение имеют Клубы ЮНЕСКО к самой организации? 
□ Хотя ЮНЕСКО и позволяет клубам использовать 

своѐ имя в названии, нет никакой официальной связи 

между организацией и этими клубами. 

Ответственность за них несет Национальная 

комиссия по делам ЮНЕСКО в стране. 

□ Национальные комиссии обеспечивают связь между 

каждой страной-участником и ЮНЕСКО, а также 

выполняет консультативную, исполнительную и 

информационную функции, как для своих 

правительств, так и для ЮНЕСКО. 

□ ЮНЕСКО всегда считала за правило уважать 

свободу Клубов. По этой причине она отказывается быть задействованной в их 

учреждении и развитии. Как бы то ни было, она старается помочь им, при необходимости 

обеспечивая информационную, материальную и финансовую поддержку. 
 

4. Каковы цели Клубов ЮНЕСКО? 

□ Цели Клубов совпадают с целями самой организации, провозглашенными в Уставе: 

"вносить вклад в дело мира и безопасности посредством продвижения сотрудничества 

между нациями через образование, науку и культуру с целью установления во всем мире 

уважения к справедливости, силе закона, правам человека и фундаментальным свободам, 

утвержденным для народов мира, без различия по расе, полу, языку или вероисповеданию, 

Уставом Организации Объединенных Наций". 
 

5. Какие главные функции Клубов ЮНЕСКО? 

□ У Клубов ЮНЕСКО есть три главных функции: обучение, распространение информации и 

действие. Действие – это основное условие существования Клуба ЮНЕСКО. 

Остальные функции не имеют ценности, если они не приводят к какому-либо действию. 
 

6. Какова структура Клуба ЮНЕСКО? 

□ Первоначально Клубы создавались в основном для 

молодежи, однако в наши дни Клубы со взрослыми 

участниками и смешанные клубы (для детей и 

взрослых) встречаются все чаще и чаще. Основной 

чертой клубного движения является гибкость его 

структур. 

□ Национальные комиссии содействуют созданию 

Национальных федераций, которые координируют 

работу единичных клубов, предлагают совместные 

мероприятия и общие для Клубов одной страны нормы, обеспечивают их документацией и 

содействуют контактам с Клубами и подобными организациями за рубежом. 
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7. Какие мероприятия организуют Клубы ЮНЕСКО? 

□ В списке приведены примеры некоторых мероприятий, которые организуются Клубами 

ЮНЕСКО. Хотя мероприятия различаются в зависимости от различных факторов (возраста, 

интересов участников, места расположения клуба, его финансовых ресурсов и средств), у 

них у всех есть две общие черты – их некоммерческая направленность и верность духу 

ЮНЕСКО. 

• Изучение основных документов: Устав ЮНЕСКО, Устав ООН, Всемирная Декларация 

Прав Человека, Конвенция по Правам Ребѐнка, и др. 

• Участие в международных годах, провозглашенных Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО 

• Распространение грамотности, охрана природы, сохранение культурного наследия 

• Организация трудовых и обучающих лагерей 

• Создание периодических информационных изданий, бюллетеней 

• Перевод и адаптация на родной язык основных текстов и документов ЮНЕСКО и 

Организации Объединенных Наций 
 

      8. Что такое Всемирная Федерация Клубов, Центров и Ассоциаций 

ЮНЕСКО (WFUCA)? Какова еѐ роль? 

□ Первый мировой конгресс Клубов ЮНЕСКО собрался в штаб-квартире ЮНЕСКО в апреле 

1978 и единогласно одобрил принципы учреждения Всемирной Федерации Клубов, Центров 

и Ассоциаций ЮНЕСКО (WFUCA). 

□ Федерация была официально основана в 1981 году, еѐ секретариат расположен в Париже, 

во Франции. Исполнительный совет состоит из президента и 10 членов, по двое из каждого 

географического региона, определенного ЮНЕСКО. Федерация отвечает за 

координирование и обеспечивает кооперацию между Национальными федерациями 

посредством межрегиональных и субрегиональных программ. 
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Всемирная Федерация Клубов, Центров и 

Ассоциаций ЮНЕСКО(WFUCA)  

1, rue Miollis 

75732 Paris Cedex 15 France 

Tel.: (33-1) 45.68.48.19 

Fax: (33-1) 42.73.05.21 

E-mail: fmacu@unesco.org 
 

9. Я бы хотел стать членом Клуба ЮНЕСКО. Что мне нужно сделать? 

□ Во-первых, свяжись с Национальной федерацией/Ассоциацией (в Республике Беларусь это 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация Клубов ЮНЕСКО») 

или  Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в своей стране, чтобы узнать, какие 

клубы есть и чем они занимаются. Если ни одного Клуба ЮНЕСКО не существует, 

Национальная Комиссия даст вам информацию о том, что необходимо сделать для его 

создания. 

□ Для лучшего взаимодействия каждый Клуб должен быть аффилирован Национальной 

федерацией/Ассоциацией и быть известным Национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО в 

своей стране. 
 

10. Кто из секретариата ЮНЕСКО ответственен за Клубы? 
□ Отдел связей с национальными комиссиями и новыми партнерами (ERC/NCP), Сектор 

внешних связей и сотрудничества, ответственны за отношения со Всемирной 

Федерацией Клубов, Центров и Ассоциаций ЮНЕСКО и еѐ федераций-участниц.  

□ Для более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Отделение Клубов ЮНЕСКО и новых партнеров 

(ERC/NCP/PTS)  

 

 

Tel.: (33-1) 45.68.18.80/ 45. 68. 15.81 

Fax: (33-1) 45.68.55.40 

E-mail: clubs@unesco.org  

Интернет сайт:  

www.unesco.org/communities/clubs  

mailto:fmacu@unesco.org
mailto:clubs@unesco.org
http://www.unesco.org/communities/clubs
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Глобальный взгляд на движение Клубов ЮНЕСКО 
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Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 

Председатель: Владимир Григорьевич Счастный 

220030, ул.Ленина, 19, г.Минск, Республика Беларусь 

факс: +375 17 210 42 50, тел: +375 17 227 33 53 

E-mail: su@mfa.gov.by 

 

Республиканское общественное объединение  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Председатель: Дмитрий Юрьевич Субцельный 

220002, пр-Машерова, 25, ком. 231, г.Минск, Республика Беларусь 

факс: +375 17 237 87 91 

E-mail: info@belau.info    сайт: www.belau.info 

 

 

 

UNESCO  

Director-General Irina Bokova 

7  place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP (France)  

Tel: (33.1) 45.68.18.67 - Fax: (33.1) 45.68.55.40 

E-mail: clubs@unesco.org - Интренет: www.unesco.org/communities/clubs 
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http://www.unesco.org/communities/clubs

