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Клубы ЮНЕСКО: руководство к действию – История

1 История

1.1 Клубы ЮНЕСКО в мире

Будучи проявлением энтузиазма и 
приверженности народов ряда стран 
к принципам и идеалам ЮНЕСКО, 
движение клубов ЮНЕСКО возникло 
спонтанно сразу после создания ЮНЕ-
СКО. Именно об этом свидетельствует 
пример Японии.  Клубы стали заро-
ждаться среди руин сразу после окон-
чания войны даже до того, как сама 
Япония стала официальным государ-
ством-членом ЮНЕСКО: первый клуб 
ЮНЕСКО был создан в Сендае 9 июля 
1947 г. на базе местного Сендайского 
университета, а затем 18 сентября того 
же года возник Клуб в Киото. В декабре 
1947 г. в Соединенных Штатах Америки 
была создана «Группа ЮНЕСКО» при 
«Стил Сентре» в Денвере (Колорадо).

Деятельность клубов осо-
бенно ценна тем, что это 
добровольная работа, а 
также тем, что она охва-
тывает как молодежь, так 
и широкие слои обще-
ственности, которые за-
частую плохо информиро-
ваны о ЮНЕСКО, целях и 
проблемах, а подчас – за-
чем скрывать? – и ее дея-
тельности 

⹂

ˮИз обращения Генерального 
директора ЮНЕСКО

на открытии I Всемирного 
Конгресса клубов ЮНЕСКО

В 1947 году по инициативе первого Генерального директора 
ЮНЕСКО Джулиана Хаксли государства-члены, междуна-
родные и национальные молодежные организации получили 
меморандум с предложениями для клубов по международным 
отношениям. В документе клубам предлагались мероприя-
тия, которые они могут самостоятельно организовать с целью 
укрепления взаимопонимания между народами. Например: 
знакомство с людьми других стран; осуществление междуна-
родной переписки и обмена; изучение других стран; организа-
ция выставки или серии выставок о других странах; получение 
знаний об ООН и ее вспомогательных органах; проведение за-
нятий на важные международные темы; воспроизведение ра-
боты сессий международной организации; празднование дней 

ЮНЕСКО (United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization) – 
специализированное уч-
реждение Организации 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, на-
уки и культуры

ˮ⹂
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История – Клубы ЮНЕСКО: руководство к действию

международного значения; помощь жертвам войны в своих 
странах и др. 

В конце того же года ЮНЕСКО опубликовала брошюру для 
Клубов по международным отношениям и аналогичных объ-
единений в школах, молодежных организациях, колледжах 
и университетах. Она предназначалась главным образом для 
молодых людей в странах, где еще не было подобных клубов. В 
данной брошюре содержалось важное обращение для молодых 
людей: «Не ждите кого-либо, не думайте, что то, что вы дела-
ете, не имеет значения. Начните действовать прямо сейчас!»

4 ноября 1949 г., когда уже существовало более сотни объеди-
нений «Групп друзей ЮНЕСКО» в Японии, США и Франции, 
Генеральный директор ЮНЕСКО господин Хайме Торрес Бо-
дет в ходе доклада, с которым он выступил в Международном 
центре педагогических исследований в Севре (Франция) в свя-
зи с празднованием третьей годовщины основания ЮНЕСКО, 
обратился с призывом о создании клубов ЮНЕСКО в школах и 
университетах. Именно этот призыв стал для государств-чле-
нов ЮНЕСКО толчком для поддержки движения клубов  
ЮНЕСКО. 

Вследствие этого призыва движение клубов ЮНЕСКО посте-
пенно распространялось во всем мире, и в 1992 г. насчитыва-
лось более 3 800 Клубов, расположенных в более чем 100 стра-
нах.

1.2 Всемирная Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО

Первый Всемирный конгресс клубов прошел в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в апреле 1978 г. Конгресс единогласно утвердил реше-
ние о создании единой международной организации, объединяю-
щей клубы ЮНЕСКО в различных государствах. 

Всемирная Федерация – это международная неправительствен-
ная организация, официально утвержденная в июле 1981 г. после 
окончания работы второго Всемирного конгресса клубов ЮНЕ-
СКО. Всемирная Федерация представляет движение ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО во всем мире и ведет работу в 
сфере компетенции ЮНЕСКО.
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Клубы ЮНЕСКО: руководство к действию – История

1.3 Клубы ЮНЕСКО в России

В России первый клуб ЮНЕСКО был открыт Юрием Сергееви-
чем Борисихиным*  в 1987 году в городе Екатеринбурге, в него 
вошли члены полярной экспедиции и  известные общественные 
деятели Екатеринбурга. В 1991 году в Екатеринбурге организо-
вана Уральская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, объединившая 
28 клубов региона, Ассоциация работала в рамках Советской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО. После распада СССР, в 1992 году, 
Уральская Ассоциация стала одним из учредителей Российской 
Федерации клубов ЮНЕСКО. С 1993 года и до сих пор Урало-Си-
бирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
(правопреемница Уральской Ассоциации клубов ЮНЕСКО) ве-
дет работу по распространению принципов и идеалов ЮНЕСКО 
в регионе, координирует клубы ЮНЕСКО. С 1992 года Урало-Си-
бирская Федерация представляет движение клубов ЮНЕСКО 
России во Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО.

* Юрий Сергеевич Борисихин (30 января 1944 – 25 апреля 2015) – советский и рос-
сийский путешественник, журналист и общественный деятель. Участник поляр-
ной экспедиции газеты «Советская Россия», Президент Урало-Сибирской Феде-
рации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (1991–2015), казначей Всемирной 
Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (2003–2015).

представляет Россию в
Всемирной Федерации 

Европейской Федерации

Азиатско-Тихоокеанской Федерации

координирует работу
Клубов

Центров

Ассоциаций

реализует программы
Образование

Сохранение культурного наследия

Молодежь
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2 Клубы

Клуб ЮНЕСКО – это добровольное объединение людей всех 
возрастов, разделяющих принципы и идеалы, провозглашен-
ные в Уставах ООН и ЮНЕСКО.

2.1 Миссия

Миссия клубов ЮНЕСКО состоит в «укреплении идей мира в 
умах людей» путем вовлечения их в деятельность клубов ЮНЕ-
СКО на местах и программы Федерации клубов ЮНЕСКО на тер-
ритории государства. 

Распространение  
информации

о принципах,  
провозглашенных  

в Уставе ЮНЕСКО

Обучение

членов и сторонников  
клубов ЮНЕСКО 

 в соответствии  
с содержанием программ  

Организации

Действие

реализация программ  
в соответствии с приоритетами 

Федерации

Клуб ЮНЕСКО

1
2

3
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2.2 Задачи

       Информирование

Члены клубов ЮНЕСКО должны вести работу по распростра-
нению информации о принципах и идеалах, провозглашенных 
в Уставе ЮНЕСКО, включая основные права и свободы челове-
ка, гендерное равенство, свободу, справедливость и демократию, 
уважение многообразия и международную солидарность.

       Обучение

В рамках деятельности клуба ЮНЕСКО его членами ведется ак-
тивная работа по включению населения в программы ЮНЕСКО 
по непрерывному качественному образованию (в том числе, с ис-
пользованием информационных технологий) на протяжении всей 
жизни для формирования у них (школьников и студентов, рабо-
тающих и пожилых людей) навыков, необходимых для жизни и 
труда в обществе XXI века.

       Действие

Сеть клубов ЮНЕСКО ставит перед собой задачу обеспечить сво-
им членам широкий спектр возможностей для развития чувства 
принадлежности к глобальному сообществу, чувства сопричаст-
ности к общемировым явлениям и тенденциям. Движение клубов 
ЮНЕСКО своей работой содействуют достижению Целей в об-
ласти устойчивого развития, принятых государствами-членами 
Организации Объединенных Наций в 2015 году, уделяя особое 
внимание задаче 4.7 в рамках ЦУР 4 (Образование-2030) – обра-
зованию в духе глобальной гражданственности и образованию в 
интересах устойчивого развития.

1

2

3
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3 Деятельность клубов ЮНЕСКО: 
программы и проекты

3.1 Виды деятельности

Программы и проекты клубов ЮНЕСКО могут разрабатываться 
Федерацией, организацией, на базе которой расположен клуб, 
самим клубом ЮНЕСКО и его участниками. 

Клубы ЮНЕСКО и его члены могут выбирать для осуществления 
программы по своему усмотрению, однако все они должны отве-
чать одному главному требованию – соблюдение миссии клубов 
ЮНЕСКО.

3.2 Тематическая направленность

В соответствии с основными документами ЮНЕСКО, а также в 
соответствии с миссией и целями движения клубов ЮНЕСКО, 
Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, 
Урало-Сибирской Федерацией были выбраны основные направ-
ления для деятельности клубов ЮНЕСКО:

       Образование

1.1 Воспитание людей в духе глобальной гражданственности;

1.2 Введение образования, направленного на формирование 
культуры мира и ненасилия;

1.3 Обучение жизненным, социальным и профессиональным на-
выкам.

1
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 Молодежь

2.1 Повышение уровня осведомленности у молодых людей о со-
держании программ ЮНЕСКО;

2.2 Содействие в развитии творческого и интеллектуального по-
тенциала молодежи;

2.3 Популяризация ведения здорового образа жизни и деятель-
ности, направленной на здоровьесбережение с использованием 
современных информационных технологий.

 Изучение и сохранение культурного наследия

3.1 Ведение работы по изучению, сохранению и популяризации 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на 
территории России;

3.2 Изучение культурного наследия региона;

3.3 Реализация просветительских проектов, направленных на 
укрепление межкультурного диалога.

 Права человека

4.1 Распространение информации о работе Организации Объе-
диненных Наций в области защиты прав человека;

4.2 Проведение образовательных мероприятий, направленных 
на изучение международных документов в области защиты прав 
человека;

4.3  Реализация программ по построению миролюбивого и откры-
того общества, основанного на соблюдении прав и свобод человека.

2

3

4
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 Устойчивое развитие

5.1 Содействие в работе ООН и органов власти по достижению 
Целей в области устойчивого развития;

5.2 Формирование культуры рационального потребление и эф-
фективного использования ресурсов в целях устойчивого разви-
тия;

5.3 Работа по ликвидации проблем в рамках Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития в конкретном регионе (районе, горо-
де и т .п.).

 Гендерное равенство

6.1 Распространение информации о гендерном равенстве;

6.2 Поощрение юношей и девушек в реализации их потенциала;

6.3 Содействие в соблюдении гендерного равенства.

В соответствии с основными направлениями деятельности  
Федерации Объединение ведет работу по следующим  

обязательным направлениям (не менее одного):

Образование

Изучение и сохранение  
культурного наследия

Устойчивое развитие

Молодежь

Права человека

Гендерное равенство

<
<

<

<
<

<

5

6
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3.3 Организация празднования памятных дат ООН

Проведение мероприятий, посвященных Международным дням, 
годовщинам, неделям, годам, десятилетиям, является хорошей 
отправной точкой для преподавания и изучения принципов и 
идеалов Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. 

С календарем памятных дат ООН можно ознакомиться на офици-
альном сайте Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. По 
мере необходимости Организация Объединенных Наций и ЮНЕ-
СКО разрабатывают ресурсы, материалы и предложения, касаю-
щиеся проведения таких дней. Празднование памятных дат ООН 
должно предусматривать участие не только клуба ЮНЕСКО, но 
и всей образовательной организации, на базе которой действует 
клуб.

3.4 Поддержка

Члены движения клубов ЮНЕСКО получают руководящие ука-
зания и поддержку, главным образом, от секретариата Федера-
ции клубов ЮНЕСКО. В отношении международных проектов 
клуб ЮНЕСКО может получить также поддержку клубов ЮНЕ-
СКО и Федерации клубов ЮНЕСКО из других государств, но 
данная деятельность может осуществляться только через Феде-
рацию клубов ЮНЕСКО.

3.5 Финансирование

Участники движения клубов ЮНЕСКО и клубы ЮНЕСКО не по-
лучают финансовые пособия от ЮНЕСКО и Федерации клубов 
ЮНЕСКО. Финансирование работы клуба ЮНЕСКО произво-
дится за счет собственных средств организации, на базе которой 
действует клуб, а также за счет привлеченных средств государ-
ственных и негосударственных организаций, средств частных 
компаний и спонсорских вкладов.
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4 Клубы ЮНЕСКО  
в образовательных организациях

Клубы ЮНЕСКО, действующие на базе образовательных орга-
низаций, являются самыми многочисленными в мире. Это связано 
с тем, что школьная среда особенно благоприятна для их интен-
сивной деятельности: наличие помещений (библиотеки, учебные 
классы, актовые залы), наличие информационно-методической 
опоры в качестве учебных пособий, а также возможность при-
влечения к работе экспертов-кураторов из числа администра-
тивно-преподавательского состава.

Клубы ЮНЕСКО, действующие на базе образовательной органи-
зации, являются хорошей формой социального развития лично-
сти, так как именно в школе учащийся может полностью отдаться 
своему делу, заниматься в соответствии со своими склонностями, 
способностями и возможностями.

Клубы ЮНЕСКО, функционирующие на базе образовательных 
организаций  – явление социально-педагогическое. В силу имен-
но этой сущностной характеристики они содержат значимый, 
только им присущий воспитательный потенциал, определяющий 
их необходимость в общей системе институтов регулируемой со-
циализации. При организации деятельности клубов ЮНЕСКО в 
школах удается реализовать актуальную для наших дней идею, 
которая была подготовлена авторами Доклада по образованию 
для XXI века: «Активное гражданское общество позволяет ка-
ждому, несмотря на то, что отдельный индивидуум находится 
далеко от политической власти, принять на себя часть ответ-
ственности за жизнь общества, т.е. подлинной ответственности за 
нашу общую судьбу». Воспитание, отмечено в Докладе, «означает 
демократию, когда все участвуют в строительстве общества, ос-
нованного на ответственности и солидарности, уважении основ-
ных прав каждого».

Деятельность клуба ЮНЕСКО на базе школы обеспечивает ус-
ловия для эффективного взаимодействия, взаимопонимания, со-
трудничества всех субъектов образовательного процесса, именно 
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здесь существует возможность полностью задействовать уча-
щихся во внеурочное время. Следует также подчеркнуть, что 
учащиеся в процессе работы клуба получают дополнительный 
стимул для саморазвития, самосовершенствования и получения 
различных навыков.

Вступление в клуб ЮНЕСКО – это включение в реальное самоу-
правление коллективной жизнью и деятельностью. Это возмож-
ность и право наделять ответственностью, принимать на себя и 
разделять ее вместе с членами клуба за действия, программы и 
мероприятия. При такой организации приобретается опыт обще-
ственного самоуправления, столь необходимый гражданину де-
мократического общества.

4.1 Клубы ЮНЕСКО определяют новые ориентиры в системе 
ученического самоуправления

Превращение органов ученического самоуправления в ис-
тинно общественные самостоятельные органы;

Развитие творческих способностей у членов клуба ЮНЕСКО;

Воспитание активного гражданина, молодого дипломата-пе-
реговорщика (способность быть коммуникабельным, умение 
отстаивать собственную позицию, умение развивать органи-
заторские и управленческие способности, постоянная прак-
тика ораторских способностей, готовность принимать соб-
ственные или коллективные решения и т.д.).

Педагогическую поддержку выполняет куратор клуба ЮНЕ-
СКО. Педагогическая поддержка предполагает образователь-
ное, воспитательное, управленческое партнерство, то есть со-
трудничество детей, подростков – членов клубов ЮНЕСКО и 
их кураторов.
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4.2 Функции клубов ЮНЕСКО в образовательной организации

Мотивация учащихся к расширению интересов, связанных с 
задачами развития человечества не только на национальном 
уровне, но и на международном.

Формирование толерантного отношения к представителям 
других рас, культур и возрастов.

Помощь в организации образовательного процесса (во многих 
странах клубы ЮНЕСКО организуют мастер-классы и семи-
нары по программам ООН и ЮНЕСКО).

Содействие в организации и проведении общественных ме-
роприятий на базе образовательной организации.

Пропаганда идей и задач ЮНЕСКО, содействие их успеш-
ному воплощению в жизнь, поддержка прав человека и со-
циального развития, которое признано одним из главных 
условий всестороннего развития личности, демократизация 
нашего мира.

Деятельность клуба ЮНЕСКО  
на базе образовательной  

организации обеспечивает  
условия для эффективного  

взаимодействия,  
взаимопонимания  

и сотрудничества всех субъектов 
образовательного процесса

Расширение кругозора учащихся 

Формирование кросс-культурных 
компетенций

Формирование активной  
гражданской позиции

Помощь в организации  
образовательного процесса

Содействие в проведение  
общественных мероприятий
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Приложение 1
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Приложение 2

История движения клубов ЮНЕСКО в Урало-Сибирском регионе 

учреждение Юрием Борисихиным первого в СССР 
клуба ЮНЕСКО – «Рубежи»

учреждение Уральской Ассоциации клубов ЮНЕСКО

учредительная Конференция Федерации клубов 
ЮНЕСКО России в Екатеринбурге

первая программа Уральской Ассоциации – Демидов-
ская программа «Культура и меценатство» совместно 
с Итальянской Федерацией клубов ЮНЕСКО

открытие Международного Демидовского маршрута

Международная конференция «Культурное достоя-
ние Урала и Сибири»

первый визит Генерального директора ЮНЕСКО 
Федерико Майора в Екатеринбург. Знакомство с 
движением клубов ЮНЕСКО Урала и Сибири

Конгресс Всемирной Федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО в Екатеринбурге «На сты-
ке континентов, на рубеже тысячелетий», принята 
Екатеринбургская декларация

Конгресс Всемирной Федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО в Лимасоле (Кипр). 
Президент Урало-Сибирской Федерации Юрий 
Борисихин избран на пост Казначея Всемирной Фе-
дерации клубов ЮНЕСКО. В Екатеринбурге откры-
та  штаб-квартира Всемирной Федерации ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО

1987
1991
1992

1992

1994
1995

1997

1999

2003
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Урало-Сибирская Федерация стала членом Азиат-
ско-Тихоокеанской Федерации клубов ЮНЕСКО

заседания Исполнительного совета Всемирной Фе-
дерации клубов ЮНЕСКО и Азитаско-Тихоокеан-
ской Федерации в Екатеринбурге

Урало-Сибирская Федерация избрана постоянным 
членом (представителем России) Исполнительного 
совета Всемирной Федерации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО

открытие первого на Урале Центра информации о 
ЮНЕСКО в Библиотечном центре «Екатеринбург»

проведение конференции «Образование 2030» со-
вместно с Институтом ЮНЕСКО по информацион-
ным технологиям в образовании. Международная 
конференция «Роль клубов ЮНЕСКО в продвиже-
нии межкультурного диалога и сохранении культур-
ного наследия». Исполнительный совет Европейской 
Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
в Екатеринбурге

официальный визит заместителя генерального се-
кретаря ООН по глобальной коммуникации Алисон 
Смейл в Россию, Екатеринбург. Круглый стол с чле-
нами движения клубов ЮНЕСКО Урала и Сибири

2007

2008

2011

2014

2017

2018
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Приложение 3

Правила использования наименования, сокращенного наимено-
вания и эмблемы, а также доменных имен ЮНЕСКО в Интернете

Генеральной конференцией ЮНЕСКО были утверждены «Ди-
рективы, касающиеся использования наименования, сокращен-
ного наименования и эмблемы, а также доменных имен ЮНЕСКО 
в Интернете». Согласно данному документу использование на-
звания, аббревиатуры и/или эмблемы ЮНЕСКО – прерогатива 
Генеральной конференции и Исполнительного совета ЮНЕСКО. 
В отдельных случаях, согласно правилам, руководящие органы 
делегируют это разрешение Генеральному директору ЮНЕСКО 
и национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО. Право на разре-
шение использовать название, аббревиатуру, эмблему и/или ин-
тернет-домены ЮНЕСКО нельзя предоставлять другим струк-
турам, кроме указанных.

В соответствии со статьей IV.3 Директив, в которой сказано, что: 
«В рамках межправительственных программ, программных се-
тей или движения ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО На-
циональные комиссии, в соответствии со своей ролью органов 
по связи, признанной в Уставе, или другие органы, назначенные 
согласно пункту IV.1, имеют право выдавать разрешение на ис-
пользование наименования, сокращенного наименования и эм-
блемы ЮНЕСКО, но исключительно в виде комбинированных 
логотипов, в которых приводится название программы или дви-
жения и которые поэтому должны соответствовать регламенти-
рующим документам этих юридических лиц, сетей или программ. 
Это касается, в частности, национальных комитетов межправи-
тельственных программ, биосферных заповедников, ассоцииро-
ванных школ или кафедр ЮНЕСКО, а также ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО и их национальных координационных 
органов», Национальным комиссиям дано право авторизации 
использования наименования, сокращенного наименования и 
эмблемы ЮНЕСКО для движения ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО.
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Правила использования наименования, сокращенного наимено-
вания и эмблемы, а также доменных имен ЮНЕСКО в Интернете

Ассоциациям, центрам и клубам, которые были официально при-
знаны Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО может 
быть разрешено пользоваться эмблемой ЮНЕСКО.

Предоставляя разрешение, Национальные комиссии должны обя-
зать ассоциации, центры и клубы соблюдать следующие правила:

Условия использования логотипа ЮНЕСКО, а также гра-
фическая модальность используемого логотипа ЮНЕСКО, 
определяются ЮНЕСКО, могут быть изменены без предва-
рительного письменного разрешения со стороны ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что они могут использовать эмблему ЮНЕ-
СКО, ассоциации, центры и клубы должны воздерживаться от 
использования аббревиатуры «ЮНЕСКО» в их регистрации.

Наименование ЮНЕСКО, аббревиатура и логотип не могут 
быть использованы в коммерческих целях. Продажа товаров 
или услуг с использованием имени, аббревиатуры и логотипа 
ЮНЕСКО ради прибыли рассматривается как коммерческое 
использование.

Наименование ЮНЕСКО, аббревиатура и логотип не должны 
использоваться таким образом, что даст ложное впечатле-
ние, что ассоциация, центр или клуб является частью Секре-
тариата ЮНЕСКО.

Публикуемые ассоциациями, центрами и клубами материа-
лы должны содержать следующую правовую оговорку: «Ас-
социация, центр или клуб несет ответственность за выбор и 
представление взглядов, содержащихся в материале, и мне-
ния, высказанные в нем, которые не обязательно отражают 
точку зрения ЮНЕСКО».

Ассоциации, центры и клубы не могут давать разрешение 
на использование наименования и аббревиатуры ЮНЕСКО 
другим лицам и объединениям.

Использование наименования, аббревиатуры и логотипа 
ЮНЕСКО останавливается сразу же, если ассоциация, центр 
или клуб больше не является членом, признанным Нацио-
нальной комиссией.
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Графическая модальность логотипа

Пример использования логотипа ЮНЕСКО

Эмблема ЮНЕСКО в сочетании с эмбле-
мой Федерации клубов ЮНЕСКО

Ни при каких обстоятельствах клубы 
ЮНЕСКО не должны использовать 
эмблему ЮНЕСКО без логотипа клу-
бов и Федерации 
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Доменные имена в Интернете

Единственным доменным именем активного интернет-домена 
ЮНЕСКО является “unesco.org”. Все домены общего пользования 
(gTLDs), такие как “info” или “net” должны быть связаны с этим 
доменным именем и управляться в соответствии с исключитель-
ной компетенцией Секретариата ЮНЕСКО. Только сотрудники, 
должным образом уполномоченные Генеральным директором 
ЮНЕСКО, могут регистрировать подобные доменные имена в со-
ответствии с существующими или будущими доменными расши-
рениями ЮНЕСКО.
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Заметки
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