
Программа ЮНЕСКО «Память мира»  
 

Руководящие принципы использования эмблемы 
 
ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 
Для демонстрации своей связи с ЮНЕСКО как региональные, так и национальные комитеты программы 
«Память мира» и учреждения, располагающие объектами документального наследия, включенного в 
реестр «Память мира», могут использовать эмблему ЮНЕСКО «Память мира». Однако такое 
использование регулируется следующими положениями:  
 

• Условия использования эмблемы определяются ЮНЕСКО и не могут изменяться без 
предварительного письменного согласия со стороны ЮНЕСКО.  

 
• Применяя эмблему ЮНЕСКО «Память мира», необходимо уделять внимание тому, чтобы у 

общественности не возникло неправильного представления о соответствующем статусе комитета 
или учреждения; эмблема ЮНЕСКО «Память мира» ни при каких обстоятельствах не должна 
использоваться для любых коммерческих целей ни комитетом, ни учреждением.  

 
• Все популяризаторские и рекламные материалы, выпускаемые учреждением или региональным 

или национальным комитетами с использованием эмблемы ЮНЕСКО «Память мира», должны 
сопровождаться ограничительной оговоркой следующего содержания: «xxx учреждение/комитет 
несет ответственность за выбор и представление точек зрения, изложенных в настоящем xxx, а 
также за выраженные в нем мнения, которые не обязательно отражают мнения ЮНЕСКО и не 
возлагают на Организацию никаких обязательств».  

 
 
Использование эмблемы учреждениями, которые располагают объектами 
документального наследия, включенными в реестр «Память мира»  
 
Эмблема, которая должна использоваться для зарегистрированного объекта документального наследия, 
состоит из четырех элементов:  
 

• эмблемы ЮНЕСКО с ее тремя компонентами, а именно – символическим изображением храма, 
полным названием организации и вертикальной точечной линией;  

• новой эмблемы программы «Память мира»; 
• наименования объекта зарегистрированного документального наследия;  
• стандартного текста «Включен в реестр «Память мира» в xxxx году».  
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Эта эмблема должна использоваться только в связи с конкретным зарегистрированным объектом 
документального наследия, хранящимся в архиве, библиотеке или музее, и не должна применяться 
учреждением в широком плане. Например, если рукопись Ибсена «Кукольный дом» демонстрируется в 
витрине, то вышеупомянутая эмблема ЮНЕСКО «Память мира» может быть размещена либо на витрине, 
либо рядом с рукописью. Однако эта эмблема не должна размещаться в вестибюле или использоваться 
таким образом, чтобы создавалось впечатление, что это здание является офисом ЮНЕСКО или каким-
либо другим отделением Секретариата ЮНЕСКО. Она не должна использоваться на рекламных 
материалах общего характера или на товарах, выпускаемых музеем. 
 
 
Использование эмблемы региональными или национальными комитетами  
 
Официально учрежденным региональным и национальным комитетам программы «Память мира» также 
предлагается и рекомендуется использовать эмблему ЮНЕСКО «Память мира» для демонстрирования 
своей связи с ЮНЕСКО, а также поощрения, поддержки и мониторинга осуществления этой программы в 
своих соответствующих регионах и странах. 
 
Эмблема, используемая региональным или национальным комитетом, должна состоять из трех 
элементов:  
 

• эмблемы ЮНЕСКО с ее тремя компонентами, а именно – символическим изображением храма, 
полным названием Организации и вертикальной точечной линией;  

• новой эмблемы программы «Память мира»; 
• стандартной строки текста «Национальный комитет + название страны» или «Региональный 

комитет + название региона».  
 
 

 

 
 
 
Шаги, предпринимаемые для получения эмблемы ЮНЕСКО «Память мира»  
 
Когда эмблема требуется учреждению для обозначения зарегистрированного объекта документального 
наследия или региональному или национальному комитету, это учреждение или этот комитет должен 
заполнить и отправить очень простую форму заявки на использование эмблемы (Приложение 1) 
программному специалисту ЮНЕСКО, ответственному за программу «Память мира». 
 
ЮНЕСКО создаст эмблему в соответствии со своими принципами графического оформления.  
 
Организации, представившей заявку, будет направлен электронный файл, содержащий эмблему в 
формате pdf с высокой разрешающей способностью, составленный с помощью иллюстратора, а также 
техническую записку, поясняющую, как можно загрузить и воспроизвести эту эмблему.  
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Другие положения и условия, касающиеся использования эмблемы 
 
Коммерческое использование эмблемы не допускается, за исключением конкретных, предусмотренных 
договором случаев, на которые дается четко выраженное разрешение Генеральным директором 
ЮНЕСКО. Продажа товаров или услуг, носящих наименование, сокращенное наименование, эмблему 
ЮНЕСКО или ее доменные имена в Интернете, в целях получения прибыли рассматривается как 
коммерческое использование, также как и выдача лицензий и установление партнерских связей с 
коммерческими структурами. В случаях, когда может возникнуть необходимость применения эмблемы 
ЮНЕСКО «Память мира» в контексте коммерческого использования или для целей привлечения средств, 
соответствующему учреждению или региональному или национальному комитету нужно обратиться в 
ЮНЕСКО за получением разрешения.  
 
Выдача разрешения на использование наименования, сокращенного наименования и эмблемы ЮНЕСКО 
является прерогативой руководящих органов ЮНЕСКО. Иными словами, учреждение, которое имеет в 
своем распоряжении зарегистрированный объект документального наследия, может использовать 
эмблему в своей деятельности, непосредственно касающейся только этого зарегистрированного объекта 
документального наследия, и не может давать разрешения на использование эмблемы другими. 
Аналогичным образом, региональные и национальные комитеты могут сами использовать эмблему  в 
своей деятельности, касающейся программы «Память мира», но также не могут давать разрешения на 
использование эмблемы другими.  
 
Для измерения размера всей эмблемы используется высота только символического изображения храма. 
При воспроизведении эмблемы высота символического изображения храма не должна быть меньше 12 
см. 
 
Никакие элементы эмблемы или пропорции между различными элементами эмблемы не могут 
заменяться или изменяться без предварительного письменного разрешения со стороны ЮНЕСКО.  
 
Учреждения и региональные или национальные комитеты должны заполнить ежегодный вопросник 
(Приложение 2), касающийся тех событий или мероприятий, которые они организовывали в целях 
популяризации зарегистрированного объекта документального наследия или программы «Память мира». 
Целью этого является оценка охвата и воздействия программы «Память мира». 

 
 
Дополнение 1. 
 

Программа ЮНЕСКО «Память мира»  
 

Форма заявки на эмблему  
 

1). На каком языке или на каких языках 
требуется эмблема?  
 
 
 
 
 

 

2). Каково наименование 
зарегистрированного объекта 
документального наследия или 
регионального или национального комитета 
на каждом из нужных вам языков?  
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3). Если вам требуется эмблема на 
нескольких языках, нужна ли она вам на 
каждом языке в отдельности или эмблема 
должна быть одновременно на двух или 
трех языках?  
 
 
 
 

 

4). Просьба представить информацию о 
том, где и каким образом будет 
использоваться эмблема.  
 
 
 
 
 

 

 
Просьба направить заполненную форму заявки на эмблему электронной почтой по следующему адресу:  
 
Ms Joie Springer 
Universal Access and Preservation Section 
Communication and Information Sector 
UNESCO 
1, rue Miollis 
F-75732 Paris cedex 15 
France 
Telephone : 00 33 1 4568 4497 
Email : j.springer@unesco.org 
 
 
Дополнение 2. 

 
Программа ЮНЕСКО «Память мира»  

 
Вопросник 

 
1. Наименование учреждения/комитета  
 
 
 
2. Год событий/мероприятий 
 
 
 
3. Сколько в течение года происходило событий/мероприятий, касающихся популяризации 
зарегистрированных объектов документального наследия или программы «Память мира»?  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.springer@unesco.org�
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4. Кто участвовал в этих событиях/мероприятиях? (Просьба отметить все соответствующие 
случаи).  

__ Учреждения в области развития (например, международные и межправительственные организации, 
система ООН);  
__ лица, ответственные за разработку политики (например, министры, парламентарии, представители 
местных органов власти);  
__ гражданское общество (например, НПО);  
__ частный сектор; 
__ ученые/исследователи/научное сообщество; 
__ педагоги/учителя/инструкторы; 
__ учащиеся/молодежь; 
__ средства массовой информации; 
__ специализированные средства информации; 
__ широкая общественность; 
__ другие категории (просьба уточнить). 
 
5. Освещались ли эти события/мероприятия в средствах информации? (Просьба указать общее 
число каждого вида сообщений) 

Вид средств информации Местные  Национальные  Международные 
Печать    
Радио    
Телевидение    
Интернет    
 
6. Какое общее приблизительное количество людей было охвачено этими 
событиями/мероприятиями?  

 
 
 
7. Какое воздействие оказали эти события/мероприятия на программу ЮНЕСКО «Память мира»? 
(Просьба отметить два наиболее соответствующих)  

__ Название и эмблема программы ЮНЕСКО «Память мира» стали известны новой аудитории.  
__ Конкретные задачи программы ЮНЕСКО «Память мира» стали известны новой аудитории.  
__ С достижениями программы ЮНЕСКО «Память мира» была ознакомлена новая аудитория.  
 
Просьба направить заполненный вопросник вместе (в соответствующих случаях) с копиями 
информационных материалов, содержащих эмблему ЮНЕСКО/программы «Память мира» или 
упоминание о ЮНЕСКО, таких, как рекламные брошюры, пресс-релизы, вырезки из печатных 
изданий, записи радиопередач, видео- и телевизионные материалы, по следующему адресу:  
 
Ms Joie Springer 
Universal Access and Preservation Section 
Communication and Information Sector 
UNESCO 
1, rue Miollis 
F-75732 Paris cedex 15 
France 
Telephone : 00 33 1 45 68 44 97 
Email : j.springer@unesco.org 
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