
 

  

Основание, штаб-квартира и страны члены 

ЮНЕСКО. 

Данная организация была создана в 1945-ом 

году как подразделение Организации 

Объединенных Наций (ООН). Штаб-квартира 

ЮНЕСКО находится в Париже, Франция. На 

данный момент организация насчитывает 195 

стран-членов и несколько стран с которыми есть 

тесное сотрудничество. 

 

 Естественные науки. 

В 2000-ом году ЮНЕСКО учредила 

Всемирную программу оценки водных 

ресурсов. Данная программа призвана 

сосредоточиться на мировом водоснабжении 

и помочь внедрить глобальную систему 

мониторинга воды для обеспечения 

безопасности и сохранения водных ресурсов. 

Кампании, типа: «Вода для жизни» и 

«Всемирный день воды», направлены на 

повышение осведомленности 

общественности по вопросам, сохранности 

водных ресурсов и снабжением водой. 

Помимо этого, организация занимается 

проблемами глобального изменения климата. 

Что такое ЮНЕСКО? 
           ЮНЕСКО является учреждением 

Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и стремится к 

установлению мира посредством международного 

сотрудничества в этих областях. 

            Программы ЮНЕСКО способствуют 

достижению Целей устойчивого развития, 

определённых в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 

году. 

  

ЮНЕСКО (UNESCO) —  Организация 

Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) – это 

специальная организация, которая 

содействует достижению целей Устава ООН в 

сфере поддержания международных усилий 

по установлению и защите верховенства 

права, основных прав человека и 

справедливости для всех. Помимо этого, 

ЮНЕСКО стремится не только защищать 

права человека и культуру, но и сокровища, 

которые мир может предложить своим 

жителям. 

  

Социальные и гуманитарные науки. 

Данное направление работы ЮНЕСКО 

сосредоточено на биоэтике и, в частности, на 

области генетики. Организация стремится 

установить международные стандарты этики 

в науках, используя вопросы, касающиеся 

религии и философии, а также правовые и 

культурные аспекты. Также в сферу 

деятельности входят вопросы, связанные с 

допингом в спорте.  

 

Этимология слова 
 
Термин ЮНЕСКО (UNESCO) является 

акронимом, образованным из английской фразы – 

«United Nations Educational,  

Scientific 

аnd Cultural Organization». 
 

  

Основная сфера деятельности или 

программы ЮНЕСКО: 

 

 Культура; 

 Образование; 

 Естественные науки; 

 Социальные науки; 

 Гуманитарные науки; 

 Связь и информация. 

 

 Связь и информация. 

Благодаря своим программам организация 

ЮНЕСКО стремится обеспечить всеобщий 

доступ к информации через библиотеки, 

прессу и интернет. Свобода выражения 

мнений через развитие сильных СМИ 

является в центре внимания организации. 

Каждый год, 3-го мая проводится 

международный праздник «Всемирный день 

свободы печати». 
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16 ноября –  

ДЕНЬ  
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