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УставОрганизацииОбъединенных
Нацийповопросамобразования,
наукиикультуры

ПринятвЛондоне16ноября1945года.ПоправкивнесеныГенеральной
конференцией на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 15-й,
17-й,19-й,20-й,21-й,24-й,25-й,26-й,27-й,28-й,29-й,31-йи40-йсессиях.

 Правительствагосударств–участниковнастоящегоУставапро-
возглашаютотименисвоихнародовследующее:

мыслиовойневозникаютвумахлюдей,поэтомувсознаниилюдейследуетукоренять
идеюзащитымира;

взаимноенепониманиебылонапротяжениивсейисториичеловечествапричинойподо-
зрительности и недоверия между народами, вследствие чего их
разногласияслишкомчастоприводиликвойне;

толькочтозакончившаясяужаснаямироваявойнасталавозможнойвследствиеотказа
от демократических принципов уважения достоинства челове-
ческой личности, равноправия и взаимного уважения людей, а
такжевследствиенасаждаемойнаосновеневежестваипредрас-
судковдоктринынеравенствалюдейирас;

для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение
культурыиобразованиясредивсехлюдейнаосновесправедли-
вости,свободыимира;поэтомунавсенародывозлагаетсявэтом
отношениисвященнаяобязанность,которуюследуетвыполнять
вдухевзаимногосотрудничества;

мир,основанныйлишьнаэкономическихиполитическихсоглашенияхправительств,не
сможетзавоеватьединодушной,прочнойиискреннейподдержки
народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нрав-
ственнойсолидарностичеловечества;

руководствуясьвышеуказаннымисоображениямииверявнеобходимостьпредоставле-
ниявсемлюдямполныхиравныхвозможностейдляполучения
образования,беспрепятственныхисканийобъективнойистиныи
свободного обмена мыслями и знаниями, подписавшие настоя-
щийУставгосударствавыразилитвердуюрешимостьразвивать
и расширять связи между своими народами в целях взаимного
пониманияиприобретенияболееточногоиясногопредставле-
нияожизнидругдруга.

A

 	 5



Вследствие этого они создают настоящим актом Организацию Объединенных Наций
повопросамобразования,наукиикультурысцельюпостепен-
ного достижения путем сотрудничества народов всего мира в
области образования, науки и культуры международного мира
и всеобщего благосостояния человечества, для чего и была
учреждена Организация Объединенных Наций, как провозгла-
шаетееУстав.

СтатьяI	 Це	ли	и	обя	зан	но	с	ти

1. Организация ставит себе задачей содействовать укрепле-
нию мира и безопасности путем расширения сотрудниче-
ства народов в области образования, науки и культуры в
интересахобеспечениявсеобщегоуважениясправедливо-
сти,законностииправчеловека,атакжеосновныхсвобод,
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных
Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка
илирелигии.

2. ВэтихцеляхОрганизация
 а) способствует сближению и взаимному пониманию

народов путем использования всех средств массовой
информации и рекомендует с этой целью заключать
международные соглашения, которые она сочтет
полезнымидлясвободногораспространенияидейсло-
веснымиизобразительнымпутем;

 b) поощряет развитие народного образования и распро-
странениекультуры,

  сотрудничая с государствами – членами Организации
поихпросьбевделерасширенияпросветительнойдея-
тельности,добиваясьсотрудничествамеждународами
вцеляхпостепенногоосуществленияидеаладоступно-
сти образования для всех, независимо от расы, пола
иликаких-либосоциально-экономическихразличий,

  предлагаяметодыобразования,наиболееподходящие
длявоспитаниявдетяхвсегомирачувстваответствен-
ностисвободногочеловека;

 с) помогаетсохранению,увеличениюираспространению
знаний,

  заботясь о сохранении и охране мирового наследия
человечества–книг,произведенийискусстваипамят-
ников исторического и научного значения, а также
рекомендуя заинтересованным странам заключение
соответствующихмеждународныхконвенций,

  поощряя сотрудничество народов во всех областях
умственной деятельности, международный обмен
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Aлицами, работающими в области образования, науки
и культуры, а также обмен изданиями, произведени-
ямиискусства,лабораторнымоборудованиемивсякой
полезной документацией,  обеспечивая различными
видами международного сотрудничества всем народам
возможностьознакомлениясовсем,чтопубликуетсяв
отдельныхстранах.

3. Стемчтобыобеспечитьгосударствам–членамнастоящей
Организациинезависимость,неприкосновенностьисохра-
нение своеобразия их культуры и систем образования,
Организация отказывается от всякого вмешательства в
дела,посуществувходящиевовнутреннююкомпетенцию
этихстран.

СтатьяII	 Член	ский	со	став

1. Прием в Организацию Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры открыт для госу-
дарств–членовОрганизацииОбъединенныхНаций.

2. Всоответствииссоглашением,заключенныммеждуОрга-
низациейОбъединенныхНацийповопросамобразования,
науки и культуры и Организацией Объединенных Наций
и одобренным согласно статье Х настоящего Устава,
государства, не состоящие членами ООН, могут быть, по
предложению Исполнительного совета, приняты в Орга-
низацию ее Генеральной конференцией большинством в
дветретиголосов.

3. Территории или группы территорий, не несущие ответст-
венностизаведениесвоихвнешнихсношений,могутбыть
приняты в члены-сотрудники Генеральной конференцией
большинством в две трети присутствующих и принимаю-
щих участие в голосовании членов, если об этом приеме
просит для каждой из данных территорий или группы
территорий то государство-член или тот орган, которые
ответственнызаведениеихвнешнихсношений.Характер
иобъемправиобязанностейчленов-сотрудниковустанав-
ливаютсяГенеральнойконференцией1.

4. Осуществление прав и привилегий государства – чле-
на настоящей Организации, права и привилегии кото-
рого в качестве члена Организации Объединенных

1 Пункт,принятыйна6-йсессииГенеральнойконференции,1951г.(6С/5Resolutions,стр.83англ.текста).
См.резолюцию41.2оправахиобязанностяхчленов-сотрудников,принятуюГенеральнойконференцией
натойжесессии,настр.23ниже.
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Наций приостановлены, по требованию последней
приостанавливается.

5. Государства – члены Организации автоматически выбы-
вают из нее, если они исключены из Организации
ОбъединенныхНаций.

6. Государство-член или член – сотрудник Организации
может выйти из ее состава после соответствующего о
том уведомления Генерального директора. Это уведомле-
ние вступает в силу 31 декабря года, следующего за тем,
в котором оно было сделано. Выход из состава Органи-
зации не снимает финансовых обязательств, лежащих на
выбывающемгосударствепоотношениюкОрганизациик
моментувступлениявсилурешенияоеговыходе.Уведом-
лениеовыходечлена-сотрудникаизсоставаОрганизации
делаетсяот егоимениправительствомгосударства-члена
илиинымответственнымзаведениееговнешнихсноше-
нийорганом2.

2 Пункт,принятыйна8-й(1954г.)сессииГенеральнойконференции(8С/Resolutions,стр.12англ.текс-
та).Генеральнаяконференциянасвоей28-й(1995г.)сессииприняларезолюцию20.1(28С/Резолюции,
стр.145),касающуюсяпоправкикэтомуположению,атакжекстатьеIХ(новыйпункт3),сформулиро-
ваннуюследующимобразом:

 “Ге не раль ная кон фе рен ция,
 рас смо т ревдокумент28С/30ипринявксведениюдокладюридическогокомитета(28С/136),
 1.   по ста нов ля етизменитьследующимобразомпункт6статьиIIУстава:
  “Государство-члениличлен-сотрудникОрганизацииможетвыйтиизеесоставапослеуведомле-

нияобэтомГенеральногодиректора.Выходвступаетвсилупоистечениидвадцатичетырех
месяцев с момента уведомления Генерального директора. Выход из состава Организации не
снимает с соответствующего государства финансовых обязательств по отношению к Орга-
низации к моменту вступления в силу решения о его выходе.Уведомление о выходе члена-
сотрудника делается от его имени государством-членом или любым другим ответственным
заведениееговнешнихсношенийорганом”;

 2.  по ста нов ля ет далее добавить новый пункт 3 в статью IХ Устава в следующей формулировке
(нынешний пункт 3 становится пунктом 4): “Финансовый период охватывает два последо-
вательных календарных года, если Генеральная конференция не примет иного решения.
Финансовые взносы каждого государства-члена или члена-сотрудника исчисляются за весь
финансовый период и выплачиваются за календарный год. Однако взнос государства-члена
иличлена-сотрудника,осуществившегосвоеправонавыходсогласнопункту6статьи II,исчис-
ляется за год, вкоторомвыходвступаетв силу,напропорциональнойосновев зависимости
отпериодаегочленствавОрганизации”;

 3.  счи та ет,чтоприведенныевышепоправкивлекутзасобойновыеобязательствадлягосударств-
членов и что, следовательно, эти поправки вступят в соответствии с положениями пункта1
статьиXIIIУстававсилутолькопослеихпринятиябольшинствомвдветретиголосовгосу-
дарств-членов”.“Этипоправкиещеневступиливсилу”.
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A7. Каждоегосударство-членимеетправоназначатьпостоян-
ногопредставителяприЮНЕСКО3.

8. Постоянный представитель государства-члена вручает
своиверительныеграмотыГенеральномудиректоруОрга-
низации и официально приступает к выполнению своих
обязанностейсдатывручениявверительныхграмот4.

СтатьяIII	 Ор	га	ны

Органами Организации являются: Генеральная конференция,
ИсполнительныйсоветиСекретариат.

СтатьяIV5	 Ге	не	раль	ная	кон	фе	рен	ция

А. Со став

1. Генеральная конференция состоит из представителей
государств – членов Организации. Правительство каж-
дого государства-члена назначает не более пяти пред-
ставителей, выбираемых в консультации с национальной
комиссией,еслионасуществует,илисобразовательными,
научнымиикультурнымиучреждениями.

В. Функ ции

2. Генеральная конференция определяет направление и
общую линию деятельности Организации. Она выносит
решенияотносительнопрограмм,направленныхейИспол-
нительнымсоветом6.

3. Генеральнаяконференциясозывает,вслучаенеобходимо-
стии согласноутвержденнымеюправилам,международ-
ные конференции государств по вопросам, касающимся
образования, естественных и гуманитарных наук и рас-
пространениязнаний;неправительственныеконференции
потемжевопросаммогутсозыватьсяГенеральнойконфе-
ренцией или Исполнительным советом согласно утверж-
деннымГенеральнойконференциейправилам7.

4. Высказываясь за принятие проектов, предлагаемых
государствам-членам, Генеральная конференция должна

3 Пункт,принятыйна31-й(2001г.)сессииГенеральнойконференции(31С/Резолюции,стр.117).
4 Пункт,принятыйна31-й(2001г.)сессииГенеральнойконференции(31С/Резолюции,стр.117).
5 СтатьяIVранеесодержалапунктF.15,которыйбылвключенвкачествевременногоположенияна20-й

(1978г.)сессииГенеральнойконференции(20С/Резолюции,стр.158)иисключенна24-й(1987г.)сессии
Генеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).

6 Пункт,исправленныйна7-й (1952г.) сессииГенеральнойконференции (7С/Resolutions, стр.103англ.
текста).

7 Пункт,исправленныйна7-й(1952г.)сессииГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.103-104англ.
текста).
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делатьразличиемеждурекомендациямигосударствам-чле-
нам и международными конвенциями, которые должны
быть ратифицированы государствами-членами. В первом
случае достаточно простого большинства голосов; во
втором–необходимобольшинствовдветрети.Каждоеиз
государств-членоввноситэтирекомендациииликонвенции
на рассмотрение своих компетентных органов в течение
годасоднязакрытиятойсессииГенеральнойконференции,
накоторойонибылиприняты.

5. Всоответствииспунктом6с)статьиVГенеральнаяконфе-
ренциядаетсвоизаключенияОрганизацииОбъединенных
НацийпоинтересующимданнуюОрганизациювопросам
образования, науки и культуры согласно процедуре и
срокам,которыебудутустановленыкомпетентнымиорга-
намиобеихорганизаций8.

6. Генеральнаяконференцияполучаетирассматриваетпред-
ставляемыеОрганизациигосударствами-членамидоклады
овыполнениирекомендацийиконвенций,окоторыхидет
речьвышевпункте4,или,вслучаепринятияКонферен-
циейтакогорешения,резюмеэтихдокладов9.

7. ГенеральнаяконференцияизбираетчленовИсполнитель-
ногосовета;порекомендацииИсполнительногосоветаона
назначаетГенеральногодиректора.

С. Го ло со ва ние

8. а) Каждое государство-член имеет один голос на Гене-
ральной конференции. Решения принимаются про-
стым большинством голосов, за исключением тех
случаев, когда положения настоящего Устава10 или
Правил процедуры Генеральной конференции11 тре-
буют большинства в две трети. Под большинством
надлежит понимать большинство присутствующих и
принимающихучастиевголосовании12.

 b) Государство – член Организации не имеет права уча-
ствоватьвголосованиинаГенеральнойконференции,

8 Пункт,исправленныйна7-й (1952г.) сессииГенеральнойконференции (7С/Resolutions, стр.104англ.
текста).

9 Пункт,исправленныйна17-й(1972г.)сессииГенеральнойконференции(17С/Резолюции,стр.124).
10 Положенияследующихстатей:II.2(приемновыхгосударств-членов,неявляющихсячленамиООН,по

рекомендацииИсполнительногосовета);II.3(приемчленов-сотрудников);IV.4(принятиемеждународ-
ныхконвенций,подлежащихратификациигосударствами-членами);IV.13(допускнаблюдателейнепра-
вительственныхилиполуправительственныхорганизаций);XIII.1(поправкикУставу);XIII.2(принятие
правил,определяющихпроцедурывнесенияпоправоквУстав).

11 См.статью83,пункт2,ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.
12 Подпункт,исправленныйна10-й(1958г.)сессииГенеральнойконференции(10С/Резолюции,стр.66).
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Aеслисуммаегозадолженностиповзносампревышает
суммувзносов,причитающихсяснегозатекущийиза
предшествующийкалендарныегоды13.

с) Генеральная конференция может, однако, разрешить
такомугосударству–членуОрганизацииучаствовать
вголосовании,еслионапризнает,чтонеуплатапроизо-
шлапонезависящимотнегообстоятельствам14.

D. Про це ду ра 

9. а) Генеральная конференция собирается на очередные
сессииразвдва года.Онаможетсобратьсянавнеоче-
реднуюсессиюпосвоемурешению,порешениюИспол-
нительного совета или по требованию не менее одной
третигосударств-членов.

 b) Конференция устанавливает на каждой сессии место
созыва следующей очередной сессии. Место созыва
внеочереднойсессииустанавливаетсяГенеральнойкон-
ференцией,еслиинициативасозываисходитотнее,или,
вовсехостальныхслучаях,Исполнительнымсоветом15.

10. Генеральная конференция утверждает свои Правила про-
цедуры. Она избирает на каждой сессии Председателя и
другихчленовПрезидиума16.

11. Генеральная конференция учреждает специальные и тех-
нические комиссии и другие вспомогательные органы,
необходимыедлявыполненияеезадач17.

12. В соответствии с Правилами процедуры Генеральная
конференция должна принять надлежащие меры к
тому, чтобы заседания проходили в условиях широкой
гласности.

Е. На блю датели 

13. По рекомендации Исполнительного совета в соответст-
виисосвоимиПравиламипроцедурыГенеральнаяконфе-

13 Подпункт, принятый на 4-й (1949 г.) сессии и исправленный на 6-й (1951 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях
Генеральной конференции (4 С/Resolutions, стр. 9 англ. текста, 6 С/Resolutions, стр. 85 англ. текста и
7С/Resolutions,стр.104англ.текста).

14 Подпункты(b)и(c),принятыtна4-й(1949г.)сессииГенеральнойконференции(4С/Resolutions,стр.9
англ.текста).Подпункт(с),исправленныйна25-йсессии(1989г.)(25С/Resolutions,стр.194англ.текста).

15 Подпункты (а) и (b), исправленные на 3-й (1948 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях Генеральной конференции
(3С/110,стр.113англ.текстаи7С/Resolutions,стр.104англ.текста).

16 Пункт,исправленныйна2-й (1947г.) сессииГенеральнойконференции (1947г.) (2С/132, стр.63англ.
текста).

17 Пункт, исправленный на 25-й (1989 г.) сессии Генеральной конференции (1989 г.) (25 С/Резолюции,
стр.143).
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ренция может по решению, принятому большинством в
две трети голосов, приглашать в качестве наблюдателей
на определенные сессии Конференции или ее комиссий
представителеймеждународныхорганизаций,вчастности
указанныхвпункте4статьиXI.

14. ЕслиИсполнительныйсоветпредоставилтакиммеждуна-
родным неправительственным и полуправительственным
организациям консультативный статус в соответствии с
положениями пункта 4 статьи XI, эти организации при-
глашаются направлять своих наблюдателей на сессии
Генеральнойконференциииеекомиссий18.

СтатьяV	 Ис	пол	ни	тель	ный	со	вет

А. Состав19

1. а) Исполнительныйсоветсостоитизпятидесятивосьми
государств-членов, которые избираются Генеральной
конференцией. Председатель Генеральной конферен-
цииподолжностиучаствуетсправомсовещательного
голосавзаседанияхИсполнительногосовета.

 b) Государство-член не может избираться в члены
Исполнительного совета, если общая сумма его
задолженностиповзносампревышаетсуммувзносов,
причитающихсяснегозатекущийинепосредственно
предшествующий календарные годы. Генеральная
конференция может, однако, разрешить такому госу-
дарству-члену избираться в члены Исполнительного
совета,еслионапризнает,чтонеуплатапроизошлапо
независящимотнегообстоятельствам.

 c) Государства-члены, избранные в Исполнительный
совет, ниже именуются “члены” Исполнительного
совета.

2. а) Каждый член Исполнительного совета назначает
одного представителя. Он может также назначать
заместителейпредставителя.

 b) ПривыборесвоегопредставителявИсполнительный
советчленИсполнительногосоветастремитсяназна-

18 Пункт,принятыйна3-й(1948г.)сессииГенеральнойконференции(3С/110,стр.113англ.текста).
19 Текст,пересмотренныйГенеральной конференциейнаее40-йсессиив2019г. (резолюция40С/83).

Ранее  в пункт  1(а)  вносились поправки на 7-й (1952 г.), 8-й (1954 г.), 9-й (1956 г.), 12-й (1962 г.),
15-й (1968 г.), 17-й (1972 г.), 19-й (1976 г.), 21-й (1980 г.), 25-й (1989 г.), 26-й (1997 г.), 27-й (1993 г.) и
28-й(1995г.)сессияхГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.104англ.текста;8С/Resolutions,
стр. 12 англ. текста; 9 С/Resolutions, стр. 111 англ. текста; 12 С/Резолюции, стр. 97; 15 С/Резолюции,
стр.118;17С/Резолюции,стр.123;19С/Резолюции,стр.92;21С/Резолюции,стр.120,25С/Резолюции,
стр.143,26С/Резолюции,стр.118,27С/Резолюции,с.120,28С/Резолюции,с.117-118англ.текста).
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Aчить на эту должность лицо, компетентное в одной
или нескольких областях компетенции ЮНЕСКО и
обладающее опытом и качествами, необходимыми
длявыполненияадминистративныхиисполнительных
функций Совета. Учитывая важность преемственно-
сти, каждый представитель назначается на срок пол-
номочий избранного члена Исполнительного совета,
кромеслучаев,когдаисключительныеобстоятельства
требуютегозамены.Заместители,назначаемыекаж-
дым членом Исполнительного совета, выступают в
отсутствиепредставителявовсехегокачествах.

3. При избрании членов в Исполнительный совет Генераль-
наяконференцияучитываетразнообразиекультуриспра-
ведливоегеографическоераспределение.

4. а) Члены Исполнительного совета осуществляют свои
обязанностисмоментаокончаниясессииГенеральной
конференции,накоторойонибылиизбраны,докон-
ца второй следующей за ней очередной сессии Гене-
ральной конференции. Генеральная конференция на
каждой из своих очередных сессий проводит выборы
такогочислачленовИсполнительногосовета,которое
необходимодлязамещениямест,освобождающихсяк
концусессии.

 b) Члены Исполнительного совета могут быть переиз-
браны. Переизбранные на новый срок члены Испол-
нительногосоветастараютсязаменитьсвоихпредста-
вителейвСовете.

5. ВслучаевыходаизОрганизациичленаИсполнительного
советаегосрокполномочийзаканчиваетсянадатувступ-
лениявсилуеговыхода.

В. Функ ции

6.20 а) Исполнительный совет подготавливает повестку дня
Генеральной конференции. Он рассматривает про-
грамму работы Организации и относящиеся к ней
бюджетныесметы,представляемыеемуГенеральным
директором согласно пункту 3 статьиVI, и представ-
ляетихГенеральнойконференциисовсемирекомен-
дациями,которыеонсочтетуместными.

 b) Исполнительный совет, действуя в соответствии
с полномочиями Генеральной конференции, несет
перед ней ответственность за выполнение принятой
ею программы. Согласно решениям Генеральной
конференции и учитывая обстоятельства, которые

20 Подпункты(а),(b)и(с),исправленныеГенеральнойконференциейна7-й(1952г.)сессии(7С/Resolutions,
стр.104англ.текста).
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могут возникнуть в период между двумя очередными
сессиями,Исполнительныйсоветпринимаетвсенеоб-
ходимые меры для эффективного и рационального
выполненияпрограммыГенеральнымдиректором.

 с) В период между двумя очередными сессиями Гене-
ральной конференции Совет может выполнять кон-
сультативные функции при Организации Объединен-
ных Наций, предусмотренные в пункте 5 статьи IV.В
приусловии,чтовопрос,покоторомузапрашивается
заключение, уже рассмотрен в принципе Конферен-
цией или когда решение вопроса вытекает из поста-
новленийКонференции.

7. ИсполнительныйсоветпредставляетГенеральнойконфе-
ренции рекомендации относительно приема в Организа-
циюновыхчленов.

8. В соответствии с решениями Генеральной конференции
Исполнительный совет утверждает свои правила проце-
дуры. Он избирает должностных лиц из состава своих
членов.

9. Исполнительный совет собирается на очередные сессии
покрайнеймеречетыреразавходедвухлетнегопериода.
Председательможетсозватьегонавнеочереднуюсессию
по своей инициативе или по требованию шести членов
Исполнительногосовета21.

10. Председатель Исполнительного совета представляет от
имениСоветакаждойочереднойсессииГенеральнойкон-
ференциидокладыодеятельностиОрганизациисосвоими
замечаниями или без них, подготовленные Генеральным
директоромвсоответствиисположениямистатьиVI3b22.

21 Пункт,исправленныйна26-й(1991г.)и27-й(1993г.)сессияхГенеральнойконференции(26С/Резолюции,
стр.119;27С/Резолюции,стр.120).

22 Пункт,исправленныйна7-й(1952г.)и8-й(1954г.)сессияхГенеральнойконференции(7С/Resolutions,
стр.104-105англ.текстаи8С/Resolutions,стр.13англ.текста)
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A11. Исполнительныйсоветпринимаетвсенеобходимыемеры
дляконсультацииспредставителямимеждународныхорга-
низацийиликомпетентнымилицами,которыезанимаются
вопросами,входящимивкругдеятельностиСовета.

12. В период между сессиями Генеральной конференции
Исполнительный совет может запрашивать консульта-
тивные заключения Международного суда по юриди-
ческим вопросам, возникающим в рамках деятельности
Организации23.

13. Исполнительный совет осуществляет также полномочия,
предоставляемыеемуГенеральнойконференцией,отиме-
нивсейКонференции24.

С.Правоголоса25

14. (а) Каждый член Исполнительного совета имеет один
голос.

 (b) Государство-член не имеет права участвовать в голо-
совании, если общая сумма его задолженности по
взносам превышает сумму взносов, причитающихся
с него за текущий и непосредственно предшествую-
щий календарные годы. Генеральная конференция
может,однако,разрешитьтакомугосударству–члену
Организацииучаствоватьвголосовании,еслионапри-
знает, что неуплата произошла по не зависящим от
негообстоятельствам.

СтатьяVI26	 Се	к	ре	та	ри	ат

1. Секретариат состоит из Генерального директора и при-
знанногонеобходимымперсонала.

2. Генеральный директор назначается Генеральной конфе-
ренциейпопредставленииИсполнительнымсоветомкан-
дидата на четырехлетний срок на условиях, одобренных
Конференцией.Генеральныйдиректорможетбытьназна-
ченнавторойчетырехлетнийсрок,поистечениикоторого
оннеподлежитновомуназначению27.Генеральныйдирек-
торявляетсяглавнымдолжностнымлицомОрганизации.

23 Пункт, принятый на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7 С/Resolutions, стр. 105 англ.
текста).

24 Пункт,исправленныйна8-й(1954г.)и26-й(1991г.)сессияхГенеральнойконференции(8С/Resolutions,
стр.12англ.текста;26С/Резолюции,стр.119).

25 Текст,принятыйГенеральнойконференциейнаее40-й(2019г.)сессии(резолюция40С/83).
26 Статья VI ранее содержала пункт 7, который был включен в качестве временного положения на

20-й(1978г.)сессииГенеральнойконференции(20 С/Резолюции,стр.159)иисключенна24-й(1987г.)
сессииГенеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).

27 Пункт, исправленный на 25-й (1989 г.) сессии Генеральной конференции (25 С/Резолюции, стр. 142) и
на31-й(2001г.) сессииГенеральнойконференции(31С/Резолюции,стр.117).
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3. а) Генеральный директор или назначенное им замеща-
ющее его лицо принимает без права голоса участие
вовсехзаседанияхГенеральнойконференции,Испол-
нительногосоветаикомиссийОрганизации.Онфор-
мулирует предложения относительно мер, которые
должны быть приняты Конференцией и Советом, и
подготавливаетдляпредставленияСоветупроектпро-
граммыработыОрганизациисотносящимисякнему
бюджетнымисметами28.

 b) Генеральный директор подготавливает и рассылает
государствам-членамиИсполнительномусоветупери-
одическиедокладыодеятельностиОрганизации.Гене-
ральнаяконференцияопределяет,какиеименнопери-
одыдеятельностидолжныохватыватьэтидоклады29.

4. Персонал Секретариата назначается Генеральным дирек-
торомсогласноПоложениюоперсонале, утвержденному
Генеральной конференцией. Персонал набирается на
возможно более широкой географической основе, но в
первую очередь к нему предъявляются самые высокие
требованиявотношениидобросовестности,работоспособ-
ностиипрофессиональнойкомпетентности.

5. Обязанности Генерального директора и персонала носят
исключительно международный характер. При исполне-
ниисвоихобязанностейонинедолжнызапрашиватьили
получатьуказанияоткакогобытонибылоправительства
или от учреждения, не имеющего отношения к Органи-
зации. Они должны воздерживаться от любых действий,
которыемоглибыотразитьсянаихположениикакмеж-
дународныхдолжностныхлиц.Каждоегосударство-член
Организацииобязуетсяуважатьмеждународныйхарактер
функцийГенеральногодиректораиперсоналаСекретари-
атаинепытатьсяоказыватьнанихвлияниеприисполне-
нииимисвоихобязанностей.

6. Ниодноизположенийнастоящейстатьинепрепятствует
заключению Организацией в рамках Организации Объ-
единенных Наций специальных соглашений о создании
совместныхслужбионабореобщегоперсонала,атакже
обобменеперсоналом.

28.Подпункт, принятый на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7 С/Resolutions, стр. 113 англ.
текста).

29.Подпункт,исправленныйна8-й(1954г.)сессииГенеральнойконференции(8С/Resolutions,стр.13англ.
текста).
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A
СтатьяVII	 На	ци	о	наль	ные	со	труд	ни	ча	ю	щие	ор	га	ны

1. Каждоегосударство–членОрганизациипринимаетсоот-
ветствующие его конкретным условиям меры по вовле-
чению в деятельность Организации своих центральных
учреждений,занимающихсявопросамиобразования,науки
и культуры, предпочтительно путем создания националь-
ной комиссии, в которой будут представлены правитель-
ствоиупомянутыеучреждения.

2. Втехстранах,гдесуществуютнациональныекомиссииили
национальные сотрудничающие органы, они выполняют
консультативные функции при делегации своей страны
на Генеральной конференции, при представителе своей
странывИсполнительномсоветеиприегозаместителях,
атакжеприсвоемправительствеповсемпроблемам,каса-
ющимсяОрганизации,ииграютрольорганасвязиповсем
интересующимеевопросам30.

3. Попросьбегосударства-члена,Организацияможеткоман-
дироватьвнациональнуюкомиссиюданнойстраннывре-
менноилинапостояннойосновесотрудникаСекретариата
длясовместнойработысэтойкомиссией.

СтатьяVIII	 Пред	став	ле	ние	до	кла	дов	го	су	дар	ст	ва	ми-чле	на	ми

Каждое государство-член представляет Организации в те сроки
и в той форме, которые определяет Генеральная конференция,
доклады,содержащиесведенияозаконах,положенияхистатис-
тическихданных,касающихсяегоучрежденийиегодеятельности
вобластиобразования,наукиикультуры,атакжеовыполнении
рекомендацийиконвенций,упомянутыхвпункте4статьиIV31.

СтатьяIX	 Бю	д	жет

1. Организацияведаетсвоимбюджетом.
2. Генеральная конференция утверждает в окончательном

видебюджетиопределяетдолюфинансовогоучастиякаж-
дого государства-членаприусловиисоблюденияположе-
ний,которыемогутбытьустановленывсоответствующем
соглашении,заключенномсОрганизациейОбъединенных
НацийсогласностатьеХнастоящегоУстава.

3. Генеральный директор может принимать добровольные
взносы,пожертвования,завещанноеимуществоисубсидии

30 Пункт,исправленныйна26-й(1991г.)сессииГенеральнойконференции(26С/Резолюции,стр.119).
31 Статья,исправленнаяна17-й(1972г.)сессииГенеральнойконференции(17С/Резолюции,стр.124).
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от правительств, общественных и частных учреждений,
организаций и частных лиц на условиях, определенных в
Положенииофинансах32.

СтатьяХ	 Вза	и	мо	от	но	ше	ния	с	Ор	га	ни	за	ци	ей	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций

Организация должна в возможно короткий срок связаться с
ОрганизациейОбъединенныхНацийвкачествеодногоизспеци-
ализированныхучреждений,предусмотренныхвстатье57Устава
ОрганизацииОбъединенныхНаций.Ихвзаимоотношениябудут
установлены через соглашение с Организацией Объединенных
Наций в соответствии с положением статьи 63 ее Устава. Это
соглашение будет представлено на утверждение Генеральной
конференции настоящей Организации. Оно обеспечит дейст-
венноесотрудничествообеихорганизацийвдостиженииобщих
целей. В то же время оно признает автономный характер
настоящей Организации в области ее специальной компетен-
ции,определяемойвнастоящемУставе.Этосоглашениеможет,
в частности, предусматривать утверждение и финансирование
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
бюджетанастоящейОрганизации.

СтатьяXI	 Вза	и	мо	от	но	ше	ния	с	дру	ги	ми	спе	ци	а	ли	зи	ро	ван	ны	ми	 	
меж	ду	на	род	ны	ми	ор	га	ни	за	ци	я	ми	и	уч	реж	де	ни	я	ми

1. Организация может сотрудничать с другими специали-
зированными межправительственными организациями
и учреждениями, задачи и деятельность которых соот-
ветствуют ее целям. Для этого Генеральный директор с
разрешения Исполнительного совета может вступить в
эффективныерабочиеотношениясуказаннымиорганиза-
циямииучреждениямиисоздаватьсмешанныекомиссии,
необходимыедляобеспеченияуспешногосотрудничества.
Каждоесоглашение, заключенноесэтимиспециализиро-
ванными организациями или учреждениями, представля-
етсянаутверждениеИсполнительномусовету.

2. В тех случаях, когда Генеральная конференция и ком-
петентные органы любых других преследующих анало-
гичные цели специализированных межправительствен-
ных организаций или учреждений сочтут желательным
передать настоящей Организации средства или функции
указанных организаций или учреждений, Генеральный

32 Пункт,исправленныйна25-й(1989г.)сессииГенеральнойконференции(25С/Резолюции,стр.142).
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Aдиректор может заключать при условии одобрения их
Конференциейвзаимоприемлемыесоглашения.

3. Организация может по соглашению с другими межпра-
вительственными организациями принимать надлежащие
меры для обеспечения на началах взаимности представи-
тельстваназаседаниях.

4. ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобразова-
ния,наукиикультурыможетприниматьнадлежащиемеры
дляорганизацииконсультацийиобеспечениясотрудниче-
ствасмеждународныминеправительственнымиорганиза-
циями, занимающимися вопросами, входящими в круг ее
ведения,атакжевозлагатьнанихконкретныепоручения.
Это сотрудничество может также осуществляться путем
участия представителей указанных организаций в работе
консультативных комитетов, созданных Генеральной
конференцией.

СтатьяXII	 Пра	во	вой	ста	тус	Ор	га	ни	за	ции

Положения статей 104 и 105 Устава Организации Объединен-
ных Наций33 относительно ее правового статуса, привилегий и
иммунитетовравнымобразомприменяютсякнастоящейОрга-
низации.

СтатьяXIII	 По	прав	ки

1. ПроектыпоправоккнастоящемуУставувступаютвсилу
вслучаепринятияихГенеральнойконференциейбольшин-
ством в две трети голосов; при этом поправки, влекущие
за собой коренные изменения задач Организации или
налагающие новые обязательства на ее членов, прежде
чемвступитьвсилу,должныбытьпринятыдвумятретями
государств-членов. Текст проектов поправок сообщается

33 Ста тья 104.ОрганизацияОбъединенныхНацийпользуетсянатерриториикаждогоизсвоихчленов
такойправоспособностью,котораяможетоказатьсянеобходимойдлявыполненияеефункцийидости-
женияеецелей.
Ста тья 105.
1) Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих членов такими

привилегиямиииммунитетами,которыенеобходимыдлядостиженияеецелей.
2) Представители членов Организации и ее должностные лица также пользуются привилегиями и

иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного выполнения ими своих функций, свя-
занныхсдеятельностьюОрганизации.

3) ГенеральнаяАссамблеяможетделатьрекомендациидляопределениядеталейпримененияпунктов
1и2настоящейстатьи,атакжеможетпредлагатьчленамОрганизацииконвенциидляэтойцели.
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Генеральным директором государствам-членам по край-
ней мере за шесть месяцев до того, как они выносятся
нарассмотрениеГенеральнойконференции.

2. Генеральная конференция устанавливает большинством
в две трети голосов порядок проведения в жизнь поло-
женийнастоящейстатьи34.

СтатьяXIV	 Тол	ко	ва	ние

1. Английский и французский тексты настоящего Устава
имеютодинаковуюсилу.

2. Все вопросы и споры, касающиеся толкования настоя-
щегоУстава,передаютсянаразрешениелибоМеждуна-
родному Суду, либо третейскому суду в зависимости от
решения,принятогоГенеральнойконференциейсогласно
ееПравилампроцедуры35.

СтатьяXV	 Вступ	ле	ние	в	си	лу

1. Настоящий Устав подлежит принятию государствами-
членами.Актыопринятиипередаютсянахранениепра-
вительствуСоединенногоКоролевства.

2. Настоящий Устав сдается на хранение в архив прави-
тельства Соединенного Королевства, где он остается
открытым для подписания. Подписание может иметь
место до или после передачи на хранение актов о при-
нятии.Принятиедействительнолишьвтомслучае,если
емупредшествовалоилизанимпоследовалоподписание.
Однако вышедшему из Организации государству для
того,чтобывновьстатьеечленом,достаточносдатьна
хранениеновыйактопринятии36.

3. Настоящий Устав вступает в силу после его принятия
двадцатьюподписавшимиегогосударствами.Последую-
щиеактыопринятиивступаютвсилунемедленно.

4. Правительство Соединенного Королевства уведомляет
всех членов Организации Объединенных Наций, а так-
же Генерального директора о получении всех актов о
принятиииодатевступлениявсилунастоящегоУстава
согласнопредыдущемупункту37.

34 См.статьи108-111ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.
35 См.статью36ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.
36 Пункт,исправленныйна24-й(1987г.)сессииГенеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).
37 Пункт,исправленныйна24-й(1987г.)сессииГенеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).
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AВудостоверениечегонижеподписавшиеся,надлежащимобра-
зом на то уполномоченные, подписали настоящий Устав на
английскомифранцузскомязыках,причемобатекстаявляются
равноаутентичными.
СовершеновЛондоне16ноября1945г.водномэкземплярена
английскомифранцузскомязыках.Надлежащимобразомзаве-
ренные копии будут препровождены правительством Соеди-
ненногоКоролевстваправительствамвсехгосударств–членов
ОрганизацииОбъединенныхНаций.
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