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НАШ  ПРОФИЛЬ  
Международный Центр ЮНЕСКО по вопросам технического и профессионального образования и подготовки 
(ЮНЕСКО-ЮНЕВОК) был учрежден в сентябре 2000 года в Бонне, Германия, в соответствии с соглашением о стране-
организаторе, подписанным ранее в том же году ЮНЕСКО и правительством Федеративной Республики Германия. 
Официальная церемония открытия состоялась 8 апреля 2002 года.  

Международный Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК ставит перед собой задачу содействовать государствам-членам ЮНЕСКО, 
число которых насчитывает в настоящее время 193 страну, в деле укрепления и усовершенствования их систем 
технического и профессионального образования и подготовки, а также обеспечить более широкий доступ населения к 
программам, направленным на совершенствование навыков, с целью реализации статьи 26 Всеобщей Декларации Прав 
Человека, а также норм и стандартов ЮНЕСКО, касающихся технического и профессионального образования и 
подготовки.  

Международный Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК осуществляет свою деятельность при посредстве всемирной сети 
ЮНЕВОК, состоящей из 282 центров в 167 странах мира. Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК представляет собой базу для 
продуктивных совместных действий со штаб-квартирой ЮНЕСКО, другими центрами и институтами Организации и ее 
региональными бюро, и работает в тесном сотрудничестве с различными международными и национальными 
учреждениями в области технического и профессионального образования и подготовки. 

НАШ  ПОДХОД  
Международный Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК действует в рамках мандата Организации Объединенных Наций с целью 
развития дела мира, справедливости, равенства, снижения нищеты и повышения уровня социального сплочения. Центр 
оказывает содействие государствам-членам в области разработки политики и практики, касающихся образования для 
мира труда и совершенствования навыков для формирования потенциала для трудоустройства и ответственного 
гражданства, с целью решения следующих задач: 

 обеспечение доступа для всех; 
 создание эффективных, актуальных образовательных программ высокого качества; 
 предоставление возможности обучения на протяжении всей жизни. 

Международный Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК вносит вклад в общественно-экономическое развитие, в расширение 
реальных прав личности и возможностей для продуктивной трудовой деятельности, делая особый акцент на проблемах 
молодежи, девочек, женщин и уязвимых категорий населения. Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК уделяет особое внимание 
проблемам развивающихся стран, переходным экономикам и странам в постконфликтном состоянии. 

НАША  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Международный Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК действует как ключевой компонент международной программы ЮНЕСКО 
в сфере технического и профессионального образования и подготовки. Работа Центра также направлена на оказание 
поддержки программам ЮНЕСКО "Образование для всех" и "Образование для устойчивого развития". 

Для достижения вышеуказанных целей Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК предпринимает действия для укрепления и 
усовершенствования всемирной сети ЮНЕВОК (основная программа деятельности), делая особый акцент на следующих 
направлениях: 

 содействие международному и региональному сотрудничеству; 
 поддержка нормативных инструментов и стандартов, установленных ЮНЕСКО; 
 поддержка передовых и новаторских методов в области технического и профессионального образования и 

подготовки; 
 обмен информацией; 
 мобилизация знаний, опыта и ресурсов; 
 укрепление партнерства с другими учреждениеями, работающими в соответствующих областях. 

НАШИ  УСТРЕМЛЕНИЯ  
Быть признаным со стороны государств-членов и бюро ЮНЕСКО, учреждений Организации Объединенных Наций и 
других партнерских организаций, занятых в области совершенствования навыков для формирования потенциала для 
трудоустройства и повышения гражданской ответственности, в качестве подлинно международного, передового, 
влиятельного и продуктивно работающего для достижения поставленных целей центра. 
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