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BECOMING AN IY2019 
PARTNER
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United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

CORPORATE PARTNERSHIP KIT
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Ebola Outbreak
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Refugee Crisis
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Zika Virus Epidemic
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WHY SHOULD YOU CARE ABOUT LANGUAGES?

WHY INDIGENOUS LANGUAGES?



BENEFITS OF PARTNERING
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HOW TO PARTNER
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Tailor-made partnership opportunities:
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PARTNERSHIP OPPORTUNITIES

FOR FURTHER INFORMATION
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Please contact:


