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ЮНЕСКО, Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
UNESCO), специализированное учреждение ООН, крупнейшая в мире
межправительств. организация по проблемам междунар. сотрудничества в области
образования, естественных и социальных наук, культуры и информации. Учреждена в
нояб. 1945 в Лондоне на конференции министров образования 44 стран (Устав
действует с 4.11.1946). Штаб-квартира – в Париже. Членами являются 195 государств,
10 имеют статус ассоциированного члена, 2 – государства-наблюдателя, а также 10 –
междунар. организаций-наблюдателей (2016). 87 межправительственных и 373
междунар. неправительственные организации имеют статус при ЮНЕСКО, 182
государства – постоянные представительства. Высший руководящий орган –
Генеральная конференция (ГК); состоит из представителей государств-членов,
собирается раз в 2 года. В период между сессиями осн. руководящий орган –
Исполнит. совет; включает представителей 58 государств (в т. ч. России). Постоянно
действующий рабочий орган – Секретариат, возглавляемый генеральным директором
(с 2009 И. Бокова, Болгария). В состав орг-ции входит сеть региональных, кластерных
и нац. офисов, которые созданы в целях децентрализации управления и обеспечения
её эффективного присутствия во всех регионах и областях. Генеральной
конференцией ЮНЕСКО приняты и действуют междунар. конвенции, декларации и
рекомендации, среди которых – Конвенция и Рекомендация по борьбе с
дискриминацией в области образования (1960), Конвенция по охране всемирного
культурного и природного наследия (1975), Конвенция о признании учебных курсов,
дипломов о высшем образовании и учёных степеней (1979). Выпускает ок. 120
изданий, в т. ч. ж. «Курьер ЮНЕСКО» (с 1947), «Мировое наследие» (с 1996),
ежегодник «Всемирный доклад по образованию» (с 1991). Присуждает 35 междунар.

премий в областях своей компетенции, в т. ч. премию мира им. Ф. Уфуэ-Буаньи (с
1989) и премию Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (1998).
Россия входит в состав ЮНЕСКО с 1954. Моск. бюро открыто в 1994. Представители
России имеют региональные отделения, бюро и ин-ты в странах Европы, АзиатскоТихоокеанского региона, Африки, Лат. Америки, в араб. государствах. В РФ
отделения Комиссии по делам ЮНЕСКО созданы во Владивостоке, Краснодаре,
Новосибирске и др. городах, в ряде вузов образованы 44 междунар. кафедры
ЮНЕСКО, работают ок. 200 ассоциированных школ ЮНЕСКО (2016).

Литература
Лит.: http://ЮНЕСКО.

