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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ ЮНЕСКО 
 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры. 
В 1942 г. в Великобритании по инициативе президента Совета по образованию Англии и 

Уэльса Ричарда А. Батлера и президента Британского совета М. Робертсона была созвана кон-
ференция министров образования стран-союзников (Conference of Allied Ministers of Education). 
Встреча, на которой присутствовали представители восьми правительств, находящихся в эмиг-
рации, состоялась в Лондоне с 16 ноября по 5 декабря. Основным вопросом конференции было 
восстановление системы образования с наступлением мира. Вместо единовременного меро-
приятия до декабря 1945 г. состоялось около 60 встреч. 

По окончании Второй мировой войны в Лондоне прошла конференция Организации 
Объединенных Наций (ООН) по созданию организации по вопросам образования и культуры 
(ЕКО/КОНФ). Конференция была созвана по рекомендации встречи 1942 г. и конференции 
ООН по международной организации (United Nations Conference on International Organization), 
которая состоялась в апреле – июне 1945 г. в Сан-Франциско. Основными задачами организа-
ции были установление подлинной культуры мира и препятствование развязыванию новой ми-
ровой войны, реализуемые посредством содействования обеспечению «интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества». 

16 ноября 1945 г. был подписан Устав ЮНЕСКО, создана подготовительная комиссия. 
Устав был подписан представителями 37 государств из 44, присутствовавших на встрече. Устав 
вступил в силу, после того как был ратифицирован 20 государствами. Это произошло 4 ноября 
1946 г. Первая сессия генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой приняли участие пред-
ставители 30 государств, прошла в Париже с 19 ноября по 10 декабря 1946 г. 

Задачи миссии ЮНЕСКО в поддержку объектов всемирного наследия следующие: 
– способствовать присоединению государств к Конвенции, содействуя тем самым со-

хранности культурного и природного наследия этих государств; 
– способствовать выдвижению государствами-сторонами Конвенции объектов, располо-

женных на их территории, на включение в Список всемирного наследия; 
– способствовать разработке и внедрению государствами-сторонами планов управления и 

систем отчетности о состоянии сохранности объектов всемирного наследия; 
– оказывать государствам-сторонам поддержку в сохранении объектов всемирного на-

следия путем предоставления технического содействия и профессионального обучения; 
– оказывать объектам всемирного наследия экстренную помощь в случае возникновения 

для них непосредственной угрозы; 
– поддерживать деятельность государств, направленную на повышение осведомленности 

общественности в вопросах сохранения всемирного наследия; 
– поощрять участие местного населения в охране культурного и природного наследия; 
– содействовать международному сотрудничеству в области сохранения культурного и 

природного наследия нашей планеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




