
 

КАЗАХСТАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

Алматы, «26» августа 2009                                                                                                                                   Пункт 7 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГОТИПА 

КАЗАХСТАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КЛУБОВ ЮНЕСКО И ЭМБЛЕМЫ ЮНЕСКО 
 

 

Статья 1  Наименование и эмблема ЮНЕСКО 
1.1. Генеральная конференция ЮНЕСКО в резолюции 33 С/89 утвердила общие принципы, 

касающиеся использования наименования, сокращенного наименования, эмблемы и 

доменных имен ЮНЕСКО в Интернете, в том числе ряд положений, относящихся к роли 

руководящих органов и Генерального директора. Полный текст соответствующих Директив был 

утвержден Исполнительным советом (решение 174 EX/32). 

1.2. Полное официальное наименование Организации: Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры. Это наименование переводится на все языки. 

Сокращенное наименование представляет собой начальные буквы слов, образующих полное 

наименование на английском языке: UNESCO. Его передача в письме обеспечивается любыми 

знаками письменности. 

1.3.  Разрешение на использование наименования, сокращенного наименования и/или 

эмблемы ЮНЕСКО является прерогативой Генеральной конференции и Исполнительного 

совета. Генеральный директор и национальные комиссии по делам ЮНЕСКО уполномочены 

выдавать разрешение на такое использование другим органам. Право на выдачу разрешения 

на использование наименования, сокращенного наименования и эмблемы, а также доменных 

имен ЮНЕСКО в Интернете не может передаваться каким-либо другим организациям. 

Статья 2  Формы использования эмблемы ЮНЕСКО 
2.1. Эмблема ЮНЕСКО должна воспроизводиться в соответствии с графическими нормами, 

разработанными Секретариатом, и в нее запрещается вносить какие-либо изменения. Когда 

это возможно, под эмблемой следует указывать полное наименование Организации 

(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) на том (тех) 

языке(ах), на котором(ых) составлен документ, чтобы четко показать ее принадлежность к 

системе Организации Объединенных Наций и ее области компетенции. 

2.2. Эмблема ЮНЕСКО может использоваться совместно с эмблемой или логотипом 

вспомогательных органов, межправительственных программ, других органов или конкретных 

мероприятий («комбинированные логотипы»). Комбинированный логотип должен, когда это 

возможно, содержать фразу или указание о том, каким образом такая связь обеспечивается. 

Статья 3 Разрешение Национальной Комиссии на 
использование наименования и эмблемы ЮНЕСКО 

3.1. В рамках межправительственных программ, программных сетей или движения 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО национальные комиссии, в соответствии со своей 

ролью органов по связи, признанной в Уставе, имеют право выдавать разрешение на 

использование наименования, сокращенного наименования и эмблемы ЮНЕСКО, но 

исключительно в виде комбинированных логотипов, в которых приводится название 
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программы или движения и которые поэтому должны соответствовать регламентирующим 

документам этих юридических лиц, сетей или программ. Это касается, в частности, 

национальных комитетов межправительственных программ, биосферных заповедников, 

ассоциированных школ или кафедр ЮНЕСКО, а также ассоциаций, центров или клубов ЮНЕСКО 

и их национальных координационных органов. 

3.2. В случае предоставления собственного патроната мероприятиям на национальном 

уровне национальные комиссии могут выдавать организациям, работающим в областях 

компетенции ЮНЕСКО, разрешение на использование наименования, сокращенного 

наименования и/или эмблемы ЮНЕСКО, которые всегда объединяются с собственным 

наименованием национальных комиссий и, при желании, с их собственной эмблемой. Это 

также относится к контрактным отношениям и мероприятиям по популяризации, 

осуществляемым комиссиями на национальном уровне от собственного имени. 

3.3. Национальные комиссии могут устанавливать сроки действия и/или периодически 

проводить обзор выданных ими разрешений. Национальные комиссии имеют право отозвать 

выданные ими разрешения. 

Статья 4 Наименование и эмблема Казахстанской 
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

4.1. Полное официальное наименование: Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО. Это наименование используется на государственном языке и переводится на все 

другие языки при проведении региональных и международных мероприятий. Сокращенное 

наименование представляет собой начальные буквы слов, образующих полное наименование 

на английском языке: KazFUCA. Его передача в письме обеспечивается любыми знаками 

письменности. 

4.2. Эмблема Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО представляет собой 

сочетание официальной эмблемы ЮНЕСКО с полным наименованием и эмблемы (логотипа) 

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО также с полным наименованием. 

Статья 5 Наименование и эмблема Клуба ЮНЕСКО – члена 
Казахстанской Национальной Федерации 

5.1. Полное официальное наименование: Наименование учреждения с добавлением слов 

"Клуб ЮНЕСКО". Это наименование используется на государственном языке и переводится на 

все другие языки при проведении региональных и международных мероприятий.  

5.2. Эмблема Клуба ЮНЕСКО представляет собой сочетание официальной эмблемы 

Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Казахстанской 

Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО с полным наименованием и эмблемы (логотипа) 

учреждения (организации), на базе которой создан  Клуб ЮНЕСКО. 

5.3. Учрежденный Клуб ЮНЕСКО, входящий в состав Казахстанской Национальной 

Федерации Клубов ЮНЕСКО, обращается в Правление для получения разрешения на 

использование наименования, сокращенного наименования и эмблемы ЮНЕСКО, с 

представлением эскиза, который должен соответствовать регламентирующим документам 

ЮНЕСКО, Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и 
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Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО. Предлагаемые эмблема и 

наименование всегда объединяются с собственным наименованием базовых учреждений и, 

при желании, с их собственной эмблемой. Это касается, в частности, ассоциаций, центров или 

клубов ЮНЕСКО и их региональных координационных органов. Это также относится к 

контрактным отношениям и мероприятиям по популяризации, осуществляемым Клубам 

ЮНЕСКО на местном уровне от собственного имени. 

Статья 6 Формы использования эмблемы Казахстанской 
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

6.1. Эмблема Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО должна 

воспроизводиться в соответствии с графическими нормами, разработанными Правлением, и в 

нее запрещается вносить какие-либо изменения.  

6.2. Эмблема Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО может 

использоваться совместно с эмблемой или логотипом государственных органов, 

правительственных и международных программ или конкретных мероприятий. 

6.3. Решение об использовании наименования, сокращенного наименования и/или 

эмблемы Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО является прерогативой 

Правления. Примеры эмблемы Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, 

Клуба ЮНЕСКО и наиболее частых форм использования приведены в приложении. 

Статья 7 Контроль над использованием эмблемы 
7.1. Любое решение, касающееся разрешения на использование наименования, 

сокращенного наименования и/или эмблемы Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО, основывается на следующих критериях: (i) соответствие предлагаемых 

ассоциативных связей со стратегическими задачами Федерации и ее Уставом, и (ii) 

соответствие ценностям, принципам и целям, вытекающим из Устава ЮНЕСКО. 

7.2. Правление может устанавливать сроки действия и/или периодически проводить обзор 

выданных им разрешений. Правление имеет право отозвать выданные им разрешения. 

7.3. Правление несет в полной мере ответственность за политические, юридические, 

финансовые и моральные последствия выданных им разрешений. 

7.4. Правление и организации-члены Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО тесно сотрудничают с Национальной Комиссией в целях предотвращения любого 

несанкционированного использования наименования, сокращенного наименования или 

эмблемы ЮНЕСКО руководствуясь настоящим Положением. 

7.5. Поправки к настоящему Положению могут приниматься только Правлением на 

основании обращений органов ЮНЕСКО, Национальной Комиссии Республики Казахстан по 

делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, либо Конференцией Казахстанской Национальной Федерации 

Клубов ЮНЕСКО. 
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Приложение 

ОБРАЗЦЫ ЛОГОТИПА И ПРИМЕРЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

(a) Официальные логотипы Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

 

  

 

  

 

(b) Официальные логотипы Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, 

используемые при проведении международных мероприятий 

  

 

  

 

(c) Официальный логотип Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, 

используемый при проведении специальных мероприятий, выставок, манифестаций 
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(d) Логотип Клуба – члена Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

 

 
 

Астана  қаласының 
Балалар көркемсурет  
мектебі-ЮНЕСКО  клубы 

 

 

(e) Наименование Клуба (при отсутствии логотипа) – члена Казахстанской Национальной 

Федерации Клубов ЮНЕСКО 

 

Астана  қаласының 
Балалар көркемсурет  
мектебі-ЮНЕСКО  клубы 

 

(f) Логотип, используемый в повседневной деятельности и рутинной документации 

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

 

 

  

 

 

 


