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Касательно: Участие в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО с целью повышения качества 
образования.

Уважаемый Григорий Герасимович,

Мы рады сообщить Вам, что Ваше учреждение в настоящее время является членом всемирной 
организации ассоциированных школ ЮНЕСКО. В ближайшее время Вы получите от комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО сертификат, подписанный Генеральным директором 
ЮНЕСКО, подтверждающий Ваше участие в проекте ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Присоединение к группе ассоциированных школ ЮНЕСКО является важным решением и 
выражает готовность к осуществлению проектов по обеспечению качественного образования путем 
укрепления гуманистических, культурных и международных аспектов образования. 
Ассоциированные школы рассматриваются как «центры для инноваций» и служат продвижению 
идеалов UNECKO в соответствующей системе учреждений.

В конце каждого учебного года координатор из комиссии РФ по делам ЮНЕСКО будет 
запрашивать у Вас отчете деятельности Вашей школы.

Настоящим направляю Вам документацию касательно группы ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
С этого момента Ваша организация включена в наш международный список рассылки.
Пожалуйста, сообщите нам о любых изменениях адреса, электронной почты, номера телефона 
и факса.

Вы также можете следить за новостями на сайте www.unesco.org/education/asp

Мы очень рады зачислить Вашу организацию в группу ассоциированных школ ЮНЕСКО и 
хотели бы воспользоваться данной возможностью, чтобы пожелать Вам больших успехов в Вашей 
деятельности.

Детская художественная школа 
Г-ну Г.Г. Салину
РФ, г. Радужный 628462, 6 мкр., Д.18

22 Июля 2011
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С уважением,

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tel.:+33 (0 )1 4 5  68 10 00

Fax: +33 (0)1 45 68 56 26 Enclosure: ASPnet information kit (CD)

Ливия Сальдари

WWW,unesco.org

Международный координатор
Группа ассоциированных школ ЮНЕСКО

http://www.unesco.org/education/asp
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Date 22 July 2011 Irina Bokova
Director-General of UNESCO
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Subject: Participation in the UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) for 
the Promotion of Quality Education

Dear Mr Grigory Salin,

We are pleased to inform you that your institution is now a member of the worldwide 
network of UNESCO Associated Schools (ASPnet). You will soon be receiving from your 
National Commission for UNESCO a certificate signed by the Director-General of 
UNESCO testifying your participation in ASPnet.

Joining ASPnet is an important decision and a commitment to conduct pilot projects to 
promote quality education by reinforcing the humanistic, cultural and international 
dimension of education. ASPnet schools are considered as “centres for innovation” and 
serve to promote UNESCO ideals in their respective communities.

At the end of each school year, you are requested to report on your activities to the 
ASPnet National Co-ordinator in your country.

I am sending you herewith some basic documentation concerning ASPnet. From now on, 
your institution is being included in our international ASPnet mailing list. Please inform us 
of any change of address, e-mail, telephone and fax number.

You can also follow the news of ASPnet on www.unesco.org/education/asp

We are very pleased to count your institution amongst the schools participating in ASPnet 
and should like to take this opportunity to wish you much success with your activities.

Yours sincerely,

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
T e i.: +33 (0)1 45 68 10 00

Livia Saldari
International Coordination 
UNESCO Associated Schools (ASPnet)
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