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70-я годовщина образования ЮНЕСКО

Госпожа, господин,

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) празднует свою 70-ю годовщину. ЮНЕСКО была 
основана 16 ноября 1945 г. в Лондоне, где представители 37 стран приняли 
учредительный Акт, вступивший в силу 4 ноября 1946 г. после его 
ратификации 20-ю подписавшими странами. 

В этом Акте говорится, что организация была создана для продвижения 
«интеллектуальной и нравственной солидарности человечества» в целях 
достижения длительного мира. Ее новаторская работа способствовала тому, 
чтобы изменить понимание одними народами мира других народов, а также 
всей планеты.

В первые годы своего существования ЮНЕСКО помогала восстанавливать 
школы, библиотеки и музеи, разрушенные во время Второй мировой войны, и 
служила площадкой для интеллектуального обмена идеями и научными 
знаниями. Начиная с 50-х годов организация акцентировала свое внимание на 
обеспечении доступа юношей и девушек к образованию и борьбе с 
неграмотностью, которые по-прежнему являются задачами первостепенной 
важности. ЮНЕСКО играла также ведущую роль в области защиты 
окружающей среды и задолго до сегодняшнего дня забила тревогу в связи с 
оскудением биоразнообразия.

Оказывая поддержку общественным радиостанциям, мультимедийным 
центрам и профессиональной подготовке журналистов, ЮНЕСКО защищала 
свободу слова и права граждан на информацию, способствуя тем самым 
построению информационных обществ завтрашнего дня.

ЮНЕСКО убеждена, что в наше время огромных социальных перемен крайне 
важно инвестировать в гуманитарную сферу, так как образование, культурное 
разнообразие, научные изыскания и удивительная изобретательность 
человека позволят стимулировать развитие так, чтобы гарантировать 
стабильное и справедливое будущее для грядущих поколений.

В рамках празднования своего 70-летия ЮНЕСКО и ее члены организуют 
многочисленные мероприятия.

Для стран, желающих выпустить по этому случаю в 2015 г. памятную марку, 
предлагается графическая концепция ЮНЕСКО, которую можно будет 
адаптировать в зависимости от потребностей каждой страны. 
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Мы приглашаем все страны-члены ВПС принять активное участие в 
запланированных мероприятиях в рамках 70-летней годовщины этой 
организации.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт ЮНЕСКО 
(http://fr.unesco.org/70years) или связывайтесь с Marcello Scarone Azzi 
(m.scarone@unesco.org).

С уважением,

Мюррей Бьюкенен
Директор по экономическим и 
нормативно-правовым вопросам
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