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A

УставОрганизацииОбъединенных
Нацийповопросамобразования,
наукиикультуры

ПринятвЛондоне16ноября1945года.ПоправкивнесеныГенеральной
конференцией на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 15-й,
17-й,19-й,20-й,21-й,24-й,25-й,26-й,27-й,28-й,29-йи31-йсессиях.

 Правительствагосударств–участниковнастоящегоУставапро-
возглашаютотименисвоихнародовследующее:

мыслиовойневозникаютвумахлюдей,поэтомувсознаниилюдейследуетукоренять
идеюзащитымира;

взаимноенепониманиебылонапротяжениивсейисториичеловечествапричинойподо-
зрительности и недоверия между народами, вследствие чего их
разногласияслишкомчастоприводиликвойне;

толькочтозакончившаясяужаснаямироваявойнасталавозможнойвследствиеотказа
от демократических принципов уважения достоинства челове-
ческой личности, равноправия и взаимного уважения людей, а
такжевследствиенасаждаемойнаосновеневежестваипредрас-
судковдоктринынеравенствалюдейирас;

для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение
культурыиобразованиясредивсехлюдейнаосновесправедли-
вости,свободыимира;поэтомунавсенародывозлагаетсявэтом
отношениисвященнаяобязанность,которуюследуетвыполнять
вдухевзаимногосотрудничества;

мир,основанныйлишьнаэкономическихиполитическихсоглашенияхправительств,не
сможетзавоеватьединодушной,прочнойиискреннейподдержки
народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нрав-
ственнойсолидарностичеловечества;

руководствуясьвышеуказаннымисоображениямииверявнеобходимостьпредоставле-
ниявсемлюдямполныхиравныхвозможностейдляполучения
образования,беспрепятственныхисканийобъективнойистиныи
свободного обмена мыслями и знаниями, подписавшие настоя-
щийУставгосударствавыразилитвердуюрешимостьразвивать
и расширять связи между своими народами в целях взаимного
пониманияиприобретенияболееточногоиясногопредставле-
нияожизнидругдруга.
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Вследствие этого они создают настоящим актом Организацию Объединенных Наций
повопросамобразования,наукиикультурысцельюпостепен-
ного достижения путем сотрудничества народов всего мира в
области образования, науки и культуры международного мира
и всеобщего благосостояния человечества, для чего и была
учреждена Организация Объединенных Наций, как провозгла-
шаетееУстав.

СтатьяI	 Це	ли	и	обя	зан	но	с	ти

1. Организация ставит себе задачей содействовать укрепле-
нию мира и безопасности путем расширения сотрудниче-
ства народов в области образования, науки и культуры в
интересахобеспечениявсеобщегоуважениясправедливо-
сти,законностииправчеловека,атакжеосновныхсвобод,
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных
Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка
илирелигии.

2. ВэтихцеляхОрганизация
 а) способствует сближению и взаимному пониманию

народов путем использования всех средств массовой
информации и рекомендует с этой целью заключать
международные соглашения, которые она сочтет
полезнымидлясвободногораспространенияидейсло-
веснымиизобразительнымпутем;

 b) поощряет развитие народного образования и распро-
странениекультуры,

  сотрудничая с государствами – членами Организации
поихпросьбевделерасширенияпросветительнойдея-
тельности,добиваясьсотрудничествамеждународами
вцеляхпостепенногоосуществленияидеаладоступно-
сти образования для всех, независимо от расы, пола
иликаких-либосоциально-экономическихразличий,

  предлагаяметодыобразования,наиболееподходящие
длявоспитаниявдетяхвсегомирачувстваответствен-
ностисвободногочеловека;

 с) помогаетсохранению,увеличениюираспространению
знаний,

  заботясь о сохранении и охране мирового наследия
человечества–книг,произведенийискусстваипамят-
ников исторического и научного значения, а также
рекомендуя заинтересованным странам заключение
соответствующихмеждународныхконвенций,

  поощряя сотрудничество народов во всех областях
умственной деятельности, международный обмен
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Aлицами, работающими в области образования, науки
и культуры, а также обмен изданиями, произведени-
ямиискусства,лабораторнымоборудованиемивсякой
полезной документацией,  обеспечивая различными
видами международного сотрудничества всем народам
возможностьознакомлениясовсем,чтопубликуетсяв
отдельныхстранах.

3. Стемчтобыобеспечитьгосударствам–членамнастоящей
Организациинезависимость,неприкосновенностьисохра-
нение своеобразия их культуры и систем образования,
Организация отказывается от всякого вмешательства в
дела,посуществувходящиевовнутреннююкомпетенцию
этихстран.

СтатьяII	 Член	ский	со	став

1. Прием в Организацию Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры открыт для госу-
дарств–членовОрганизацииОбъединенныхНаций.

2. Всоответствииссоглашением,заключенныммеждуОрга-
низациейОбъединенныхНацийповопросамобразования,
науки и культуры и Организацией Объединенных Наций
и одобренным согласно статье Х настоящего Устава,
государства, не состоящие членами ООН, могут быть, по
предложению Исполнительного совета, приняты в Орга-
низацию ее Генеральной конференцией большинством в
дветретиголосов.

3. Территории или группы территорий, не несущие ответст-
венностизаведениесвоихвнешнихсношений,могутбыть
приняты в члены-сотрудники Генеральной конференцией
большинством в две трети присутствующих и принимаю-
щих участие в голосовании членов, если об этом приеме
просит для каждой из данных территорий или группы
территорий то государство-член или тот орган, которые
ответственнызаведениеихвнешнихсношений.Характер
иобъемправиобязанностейчленов-сотрудниковустанав-
ливаютсяГенеральнойконференцией1.

4. Осуществление прав и привилегий государства – члена
настоящей Организации, права и привилегии которого
в качестве члена Организации Объединенных Наций

1. Пункт,принятыйна6-йсессииГенеральнойконференции,1951г.(6С/5Resolutions,стр.83англ.текста).
См.резолюцию41.2оправахиобязанностяхчленов-сотрудников,принятуюГенеральнойконференцией
натойжесессии,настр.23ниже.

 УСТАВ ЮНЕСКО	 7



приостановлены, по требованию последней приостанав-
ливается.

5. Государства – члены Организации автоматически выбы-
вают из нее, если они исключены из Организации
ОбъединенныхНаций.

6. Государство-член или член – сотрудник Организации
может выйти из ее состава после соответствующего о
том уведомления Генерального директора. Это уведомле-
ние вступает в силу 31 декабря года, следующего за тем,
в котором оно было сделано. Выход из состава Органи-
зации не снимает финансовых обязательств, лежащих на
выбывающемгосударствепоотношениюкОрганизациик
моментувступлениявсилурешенияоеговыходе.Уведом-
лениеовыходечлена-сотрудникаизсоставаОрганизации
делаетсяотегоимениправительствомгосударства-члена
илиинымответственнымзаведениееговнешнихсноше-
нийорганом1.

1. Пункт,принятыйна8-й(1954г.)сессииГенеральнойконференции(8С/Resolutions,стр.12англ.текс-
та).Генеральнаяконференциянасвоей28-й(1995г.)сессииприняларезолюцию20.1(28С/Резолюции,
стр.145),касающуюсяпоправкикэтомуположению,атакжекстатьеIХ(новыйпункт3),сформулиро-
ваннуюследующимобразом:

 “Ге не раль ная кон фе рен ция,
 рас смо т ревдокумент28С/30ипринявксведениюдокладЮридическогокомитета (28С/136),
 1.   по ста нов ля етизменитьследующимобразомпункт6статьиIIУстава:
  “Государство-члениличлен-сотрудникОрганизацииможетвыйтиизеесоставапослеуведомле-

нияобэтомГенеральногодиректора.Выходвступаетвсилупоистечениидвадцатичетырех
месяцев с момента уведомления Генерального директора. Выход из состава Организации не
снимает с соответствующего государства финансовых обязательств по отношению к Орга-
низации к моменту вступления в силу решения о его выходе.Уведомление о выходе члена-
сотрудника делается от его имени государством-членом или любым другим ответственным
заведениееговнешнихсношенийорганом”;

 2.  по ста нов ля ет далее добавить новый пункт 3 в статью IХ Устава в следующей формулировке
(нынешний пункт 3 становится пунктом 4): “Финансовый период охватывает два последо-
вательных календарных года, если Генеральная конференция не примет иного решения.
Финансовые взносы каждого государства-члена или члена-сотрудника исчисляются за весь
финансовый период и выплачиваются за календарный год. Однако взнос государства-члена
иличлена-сотрудника,осуществившегосвоеправонавыходсогласнопункту6статьи II,исчис-
ляется за год, вкоторомвыходвступаетв силу,напропорциональнойосновев зависимости
отпериодаегочленствавОрганизации”;

 3.  счи та ет,чтоприведенныевышепоправкивлекутзасобойновыеобязательствадлягосударств-
членов и что, следовательно, эти поправки вступят в соответствии с положениями пункта1
статьиXIIIУстававсилутолькопослеихпринятиябольшинствомвдветретиголосовгосу-
дарств-членов”.“Этипоправкиещеневступиливсилу”.

8 УСТАВ ЮНЕСКО



 УСТАВ ЮНЕСКО	 9

A7. Каждоегосударство-членимеетправоназначатьпостоян-
ногопредставителяприЮНЕСКО1.

8. Постоянный представитель государства-члена вручает
своиверительныеграмотыГенеральномудиректоруОрга-
низации и официально приступает к выполнению своих
обязанностейсдатывручениявверительныхграмот1.

СтатьяIII	 Ор	га	ны

Органами Организации являются: Генеральная конференция,
ИсполнительныйсоветиСекретариат.

СтатьяIV2	 Ге	не	раль	ная	кон	фе	рен	ция

А. Со став

1. Генеральная конференция состоит из представителей
государств – членов Организации. Правительство каж-
дого государства-члена назначает не более пяти пред-
ставителей, выбираемых в консультации с национальной
комиссией,еслионасуществует,илисобразовательными,
научнымиикультурнымиучреждениями.

В. Функ ции

2. Генеральная конференция определяет направление и
общую линию деятельности Организации. Она выносит
решенияотносительнопрограмм,направленныхейИспол-
нительнымсоветом3.

3. Генеральнаяконференциясозывает,вслучаенеобходимо-
стии согласноутвержденнымеюправилам,международ-
ные конференции государств по вопросам, касающимся
образования, естественных и гуманитарных наук и рас-
пространениязнаний;неправительственныеконференции
потемжевопросаммогутсозыватьсяГенеральнойконфе-
ренцией или Исполнительным советом согласно утверж-
деннымГенеральнойконференциейправилам4.

1. Пункт,принятыйна31-й(2001г.)сессииГенеральнойконференции(31С/Резолюции,стр.117).
2. Статья IV ранее содержала пункт F.15, который был включен в качестве временного положения на

20-й(1978г.)сессииГенеральнойконференции(20С/Резолюции,стр.158)иисключенна24-й(1987г.)
сессииГенеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).

3. Пункт, исправленный на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7С/Resolutions, стр. 103 англ.
текста).

4. Пункт, исправленный на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7С/Resolutions, стр. 103-104
англ.текста).
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4. Высказываясь за принятие проектов, предлагаемых
государствам-членам, Генеральная конференция должна
делатьразличиемеждурекомендациямигосударствам-чле-
нам и международными конвенциями, которые должны
быть ратифицированы государствами-членами. В первом
случае достаточно простого большинства голосов; во
втором–необходимобольшинствовдветрети.Каждоеиз
государств-членоввноситэтирекомендациииликонвенции
на рассмотрение своих компетентных органов в течение
годасоднязакрытиятойсессииГенеральнойконференции,
накоторойонибылиприняты.

5. Всоответствииспунктом6с)статьиVГенеральнаяконфе-
ренциядаетсвоизаключенияОрганизацииОбъединенных
НацийпоинтересующимданнуюОрганизациювопросам
образования, науки и культуры согласно процедуре и
срокам,которыебудутустановленыкомпетентнымиорга-
намиобеихорганизаций1.

6. Генеральнаяконференцияполучаетирассматриваетпред-
ставляемыеОрганизациигосударствами-членамидоклады
овыполнениирекомендацийиконвенций,окоторыхидет
речьвышевпункте4,или,вслучаепринятияКонферен-
циейтакогорешения,резюмеэтихдокладов2.

7. ГенеральнаяконференцияизбираетчленовИсполнитель-
ногосовета;порекомендацииИсполнительногосоветаона
назначаетГенеральногодиректора.

С. Го ло со ва ние

8. а) Каждое государство-член имеет один голос на Гене-
ральной конференции. Решения принимаются про-
стым большинством голосов, за исключением тех
случаев, когда положения настоящего Устава3 или
Правил процедуры Генеральной конференции4 тре-
буют большинства в две трети. Под большинством

1. Пункт,исправленныйна7-й(1952г.)сессииГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.104англ.тек-
ста).

2. Пункт,исправленныйна17-й(1972г.) сессииГенеральнойконференции(17С/Резолюции,стр.124).
3. Положения следующих статей: II.2 (прием новых государств-членов, не являющихся членами ООН,

по рекомендации Исполнительного совета); II.3 (прием членов-сотрудников); IV.4 (принятие между-
народныхконвенций,подлежащихратификациигосударствами-членами);IV.13(допускнаблюдателей
неправительственных или полуправительственных организаций); XIII.1(поправки к Уставу); XIII.2
(принятиеправил,определяющихпроцедурывнесенияпоправоквУстав).

4. См.статью85,пункт2,ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.
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Aнадлежит понимать большинство присутствующих и
принимающихучастиевголосовании1.

 b) Государство – член Организации не имеет права уча-
ствоватьвголосованиинаГенеральнойконференции,
еслисуммаегозадолженностиповзносампревышает
суммувзносов,причитающихсяснегозатекущийиза
предшествующийкалендарныегоды2.

с) Генеральная конференция может, однако, разрешить
такомугосударству–членуОрганизацииучаствовать
вголосовании,еслионапризнает,чтонеуплатапроизо-
шлапонезависящимотнегообстоятельствам3.

D. Про це ду ра

9. а) Генеральная конференция собирается на очередные
сессииразвдва года.Онаможетсобратьсянавнеоче-
реднуюсессиюпосвоемурешению,порешениюИспол-
нительного совета или по требованию не менее одной
третигосударств-членов.

 b) Конференция устанавливает на каждой сессии место
созыва следующей очередной сессии. Место созыва
внеочереднойсессииустанавливаетсяГенеральнойкон-
ференцией,еслиинициативасозываисходитотнее,или,
вовсехостальныхслучаях,Исполнительнымсоветом4.

10. Генеральная конференция утверждает свои Правила про-
цедуры. Она избирает на каждой сессии Председателя и
другихчленовПрезидиума5.

11. Генеральная конференция учреждает специальные и тех-
нические комиссии и другие вспомогательные органы,
необходимыедлявыполненияеезадач.

12. В соответствии с Правилами процедуры Генераль-
ная конференция должна принять надлежащие меры к
тому, чтобы заседания проходили в условиях широкой
гласности.

1. Подпункт,исправленныйна10-й(1958г.)сессииГенеральнойконференции(10С/Резолюции,стр.66).
2. Подпункт, принятый на 4-й (1949 г.) сессии и исправленный на 6-й (1951 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях

Генеральной конференции (4 С/Resolutions, стр. 9 англ. текста, 6 С/Resolutions, стр. 85 англ. текста и
7С/Resolutions, стр.104англ.текста).

3. Подпункт, принятый на 4-й (1949 г.) сессии Генеральной конференции (4С/Resolutions, стр. 9 англ.
текста).

4. Подпункты (а) и (b), исправленные на 3-й (1948 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях Генеральной конференции
(3С/110,стр.113англ.текстаи7С/Resolutions, стр.104англ.текста).

5. Пункт,исправленныйна2-й(1947г.)сессииГенеральнойконференции(2С/132,стр.63англ.текста)и
на25-й(1989г.) сессииГенеральнойконференции(25С/Резолюции,стр.143).
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Е. На блю датели

13. По рекомендации Исполнительного совета в соответст-
виисосвоимиПравиламипроцедурыГенеральнаяконфе-
ренция может по решению, принятому большинством в
две трети голосов, приглашать в качестве наблюдателей
на определенные сессии Конференции или ее комиссий
представителеймеждународныхорганизаций,вчастности
указанныхвпункте4статьиXI.

14. ЕслиИсполнительныйсоветпредоставилтакиммеждуна-
родным неправительственным и полуправительственным
организациям консультативный статус в соответствии с
положениями пункта 4 статьи XI, эти организации при-
глашаются направлять своих наблюдателей на сессии
Генеральнойконференциииеекомиссий1.

СтатьяV	 Ис	пол	ни	тель	ный	со	вет

А. Состав2

1. а) Исполнительныйсоветсостоитизпятидесятивосьми
государств-членов, которые избираются Генеральной
конференцией. Председатель Генеральной конферен-
цииподолжностиучаствуетсправомсовещательного
голосавзаседанияхИсполнительногосовета3.

 b) Государства-члены, избранные в Исполнительный
совет, ниже именуются “члены” Исполнительного
совета.

2. а) Каждый член Исполнительного совета назначает
одного представителя. Он может также назначать
заместителейпредставителя.

 b) ПривыборесвоегопредставителявИсполнительный
советчленИсполнительногосоветастремитсяназна-

1. Пункт,принятыйна3-й(1948г.)сессииГенеральнойконференции(3С/110,стр.113англ.текста).
2. Текст, пересмотренный на 26-й (1991 г.) сессии (26 С/Резолюции, стр. 118) и на 27-й (1993 г.) сес-

сии (27 С/Резолюции, стр. 120) Генеральной конференции. Ранее пункт 1(а) был исправлен на
7-й(1952г.),8-й(1954г.),9-й(1956г.),12-й(1962г.),15-й(1968г.),17-й(1972г.),19-й(1976г.),21-й(1980г.)и
25-й(1989г.)сессияхГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.104англ.текста;8С/Resolutions,
стр. 12 англ. текста; 9 С/Resolutions, стр. 111 англ. текста; 12 С/Резолюции, стр. 97; 15 С/Резолюции,
стр.118;17С/Резолюции,стр.123;19С/Резолюции,стр.92;21С/Резолюции,стр.120и25С/Резолюции,
стр.143).

3. Пункт1(а)споправкой,принятойна28-й(1995г.)сессииГенеральнойконференции(28С/Резолюции,
стр.146).
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Aчить на эту должность лицо, компетентное в одной
или нескольких областях компетенции ЮНЕСКО и
обладающее опытом и качествами, необходимыми
длявыполненияадминистративныхиисполнительных
функций Совета. Учитывая важность преемственно-
сти, каждый представитель назначается на срок пол-
номочий избранного члена Исполнительного совета,
кромеслучаев,когдаисключительныеобстоятельства
требуютегозамены.Заместители,назначаемыекаж-
дым членом Исполнительного совета, выступают в
отсутствиепредставителявовсехегокачествах.

3. При избрании членов в Исполнительный совет Генераль-
наяконференцияучитываетразнообразиекультуриспра-
ведливоегеографическоераспределение.

4. а) Члены Исполнительного совета осуществляют свои
обязанности с момента окончания сессии Генераль-
ной конференции, на которой они были избраны, до
концавторойследующейзанейочереднойсессииГене-
ральной конференции. Генеральная конференция на
каждой из своих очередных сессий проводит выборы
такогочислачленовИсполнительногосовета,которое
необходимодлязамещениямест,освобождающихсяк
концусессии.

 b) Члены Исполнительного совета могут быть переиз-
браны. Переизбранные на новый срок члены Испол-
нительногосоветастараютсязаменитьсвоихпредста-
вителейвСовете.

5. ВслучаевыходаизОрганизациичленаИсполнительного
советаегосрокполномочийзаканчиваетсянадатувступ-
лениявсилуеговыхода.

В. Функ ции

6. а) Исполнительный совет подготавливает повестку дня
Генеральной конференции. Он рассматривает про-
грамму работы Организации и относящиеся к ней
бюджетныесметы,представляемыеемуГенеральным
директором согласно пункту 3 статьиVI, и представ-
ляетихГенеральнойконференциисовсемирекомен-
дациями,которыеонсочтетуместными1.

1. Подпункты(а)и(b),исправленныена7-й(1952г.)сессииГенеральнойконференции(7С/Resolutions,
стр.104англ.текста),иподпункт(а),исправленныйна25-й(1989г.)сессииГенеральнойконференции
(25С/Резолюции,стр.143).
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 b) Исполнительный совет, действуя в соответствии с
полномочиямиГенеральнойконференции,несетперед
нейответственностьзавыполнениепринятойеюпро-
граммы. Согласно решениям Генеральной конферен-
ции и учитывая обстоятельства, которые могут воз-
никнутьвпериодмеждудвумяочереднымисессиями,
Исполнительный совет принимает все необходимые
мерыдляэффективногоирациональноговыполнения
программыГенеральнымдиректором1.

 с) В период между двумя очередными сессиями Гене-
ральной конференции Совет может выполнять кон-
сультативные функции при Организации Объединен-
ных Наций, предусмотренные в пункте 5 статьи IV.В
приусловии,чтовопрос,покоторомузапрашивается
заключение, уже рассмотрен в принципе Конферен-
цией или когда решение вопроса вытекает из поста-
новленийКонференции2.

7. ИсполнительныйсоветпредставляетГенеральнойконфе-
ренции рекомендации относительно приема в Организа-
циюновыхчленов.

8. В соответствии с решениями Генеральной конференции
Исполнительный совет утверждает свои правила проце-
дуры. Он избирает должностных лиц из состава своих
членов.

9. Исполнительный совет собирается на очередные сессии
покрайнеймеречетыреразавходедвухлетнегопериода.
Председательможетсозватьегонавнеочереднуюсессию
по своей инициативе или по требованию шести членов
Исполнительногосовета3.

10. Председатель Исполнительного совета представляет от
имениСоветакаждойочереднойсессииГенеральнойкон-
ференциидокладыодеятельностиОрганизациисосвоими
замечаниями или без них, подготовленные Генеральным
директоромвсоответствиисположениямистатьиVI3b4

1. Подпункты(а)и(b),исправленныена7-й(1952г.)сессииГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.
104англ.текста),иподпункт(а),исправленныйна25-й(1989г.)сессииГенеральнойконференции(25С/
Резолюции,стр.143).

2. Подпункт(с),исправленныйна7-й(1952г.)сессииГенеральнойконференции(7С/Resolutions,стр.104
англ.текста).

3. Пункт,исправленныйна26-й(1991г.)и27-й(1993г.)сессияхГенеральнойконференции(26С/Резолю-
ции,стр.119;27С/Резолюции,стр.120).

4. Пункт,исправленныйна7-й(1952г.)и8-й(1954г.)сессияхГенеральнойконференции(7С/Resolutions,
стр.104-105англ.текстаи8С/Resolutions, стр. 13англ.текста).
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A11. Исполнительныйсоветпринимаетвсенеобходимыемеры
дляконсультацииспредставителямимеждународныхорга-
низацийиликомпетентнымилицами,которыезанимаются
вопросами,входящимивкругдеятельностиСовета.

12. В период между сессиями Генеральной конференции
Исполнительныйсоветможетзапрашиватьконсультатив-
ные заключения Международного суда по юридическим
вопросам, возникающим в рамках деятельности Органи-
зации1.

13. Исполнительный совет осуществляет также полномо-
чия,предоставляемыеемуГенеральнойконференцией,от
именивсейКонференции2.

СтатьяVI3	 Се	к	ре	та	ри	ат

1. Секретариат состоит из Генерального директора и при-
знанногонеобходимымперсонала.

2. Генеральный директор назначается Генеральной конфе-
ренциейпопредставленииИсполнительнымсоветомкан-
дидата на четырехлетний срок на условиях, одобренных
Конференцией.Генеральныйдиректорможетбытьназна-
ченнавторойчетырехлетнийсрок,поистечениикоторого
оннеподлежитновомуназначению4.Генеральныйдирек-
торявляетсяглавнымдолжностнымлицомОрганизации.

3. а) Генеральный директор или назначенное им замеща-
ющее его лицо принимает без права голоса участие
вовсехзаседанияхГенеральнойконференции,Испол-
нительногосоветаикомиссийОрганизации.Онфор-
мулирует предложения относительно мер, которые
должны быть приняты Конференцией и Советом, и
подготавливаетдляпредставленияСоветупроектпро-
граммыработыОрганизациисотносящимисякнему
бюджетнымисметами5.

1. Пункт, принятый на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7 С/Resolutions, стр. 105 англ.
текста).

2. Пункт,исправленныйна8-й(1954г.)и26-й(1991г.)сессияхГенеральнойконференции(8С/Resolutions,
стр.12англ.текста;26С/Резолюции,стр.119).

3. СтатьяVIранеесодержалапункт7,которыйбылвключенвкачествевременногоположенияна20-й
(1978г.)сессииГенеральнойконференции(20 С/Резолюции,стр.159)иисключенна24-й(1987г.)сес-
сииГенеральнойконференции(24С/Резолюции,стр.124).

4. Пункт, исправленный на 25-й (1989 г.) сессии Генеральной конференции (25 С/Резолюции, стр. 142) и
на31-й(2001г.) сессииГенеральнойконференции(31С/Резолюции,стр.117).

5. Подпункт, принятый на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7 С/Resolutions, стр. 113 англ.
текста).
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 b) Генеральный директор подготавливает и рассылает
государствам-членамиИсполнительномусоветупери-
одическиедокладыодеятельностиОрганизации.Гене-
ральнаяконференцияопределяет,какиеименнопери-
одыдеятельностидолжныохватыватьэтидоклады1.

4. Персонал Секретариата назначается Генеральным дирек-
торомсогласноПоложениюоперсонале, утвержденному
Генеральной конференцией. Персонал набирается на
возможно более широкой географической основе, но в
первую очередь к нему предъявляются самые высокие
требованиявотношениидобросовестности,работоспособ-
ностиипрофессиональнойкомпетентности.

5. Обязанности Генерального директора и персонала носят
исключительно международный характер. При исполне-
ниисвоихобязанностейонинедолжнызапрашиватьили
получатьуказанияоткакогобытонибылоправительства
или от учреждения, не имеющего отношения к Органи-
зации. Они должны воздерживаться от любых действий,
которыемоглибыотразитьсянаихположениикакмеж-
дународныхдолжностныхлиц.Каждоегосударство-член
Организацииобязуетсяуважатьмеждународныйхарактер
функцийГенеральногодиректораиперсоналаСекретари-
атаинепытатьсяоказыватьнанихвлияниеприисполне-
нииимисвоихобязанностей.

6. Ниодноизположенийнастоящейстатьинепрепятствует
заключению Организацией в рамках Организации Объ-
единенных Наций специальных соглашений о создании
совместныхслужбионабореобщегоперсонала,атакже
обобменеперсоналом.

СтатьяVII	 На	ци	о	наль	ные	со	труд	ни	ча	ю	щие	ор	га	ны

1. Каждоегосударство–членОрганизациипринимаетсоот-
ветствующие его конкретным условиям меры по вовле-
чению в деятельность Организации своих центральных
учреждений,занимающихсявопросамиобразования,науки
и культуры, предпочтительно путем создания националь-
ной комиссии, в которой будут представлены правитель-
ствоиупомянутыеучреждения.

2. Втехстранах,гдесуществуютнациональныекомиссииили
национальные сотрудничающие органы, они выполняют

1. Подпункт,исправленныйна8-й(1954г.)сессииГенеральнойконференции(8С/Resolutions,стр.13англ.
текста).
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Aконсультативные функции при делегации своей страны
на Генеральной конференции, при представителе своей
странывИсполнительномсоветеиприегозаместителях,
атакжеприсвоемправительствеповсемпроблемам,каса-
ющимсяОрганизации,ииграютрольорганасвязиповсем
интересующимеевопросам1.

3. Попросьбегосударства-члена,Организацияможеткоман-
дироватьвнациональнуюкомиссиюданнойстраннывре-
менноилинапостояннойосновесотрудникаСекретариата
длясовместнойработысэтойкомиссией.

СтатьяVIII	 Пред	став	ле	ние	до	кла	дов	го	су	дар	ст	ва	ми-чле	на	ми

Каждое государство-член представляет Организации в те сроки
и в той форме, которые определяет Генеральная конференция,
доклады,содержащиесведенияозаконах,положенияхистатис-
тическихданных,касающихсяегоучрежденийиегодеятельности
вобластиобразования,наукиикультуры,атакжеовыполнении
рекомендацийиконвенций,упомянутыхвпункте4статьиIV2.

СтатьяIX	 Бю	д	жет

1. Организацияведаетсвоимбюджетом.
2. Генеральная конференция утверждает в окончательном

видебюджетиопределяетдолюфинансовогоучастиякаж-
дого государства-членаприусловиисоблюденияположе-
ний,которыемогутбытьустановленывсоответствующем
соглашении,заключенномсОрганизациейОбъединенных
НацийсогласностатьеХнастоящегоУстава.

3. Генеральный директор может принимать добровольные
взносы,пожертвования,завещанноеимуществоисубсидии
от правительств, общественных и частных учреждений,
организаций и частных лиц на условиях, определенных в
Положенииофинансах3.

СтатьяХ	 Вза	и	мо	от	но	ше	ния	с	Ор	га	ни	за	ци	ей	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций

Организация должна в возможно короткий срок связаться с
ОрганизациейОбъединенныхНацийвкачествеодногоизспеци-

1. Пункт,исправленныйна26-й(1991г.)сессииГенеральнойконференции(26С/Резолюции,стр.119).
2. Статья,исправленнаяна17-й(1972г.) сессииГенеральнойконференции(17С/Резолюции,стр.124).
3. Пункт, исправленный на 25-й (1989 г.) сессии Генеральной конференции (25С/Резолюции, стр. 142).

См.такжесноску1настр.10настоящегоСборника.
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ализированныхучреждений,предусмотренныхвстатье57Устава
ОрганизацииОбъединенныхНаций.Ихвзаимоотношениябудут
установлены через соглашение с Организацией Объединенных
Наций в соответствии с положением статьи 63 ее Устава. Это
соглашение будет представлено на утверждение Генеральной
конференции настоящей Организации. Оно обеспечит дейст-
венноесотрудничествообеихорганизацийвдостиженииобщих
целей. В то же время оно признает автономный характер
настоящей Организации в области ее специальной компетен-
ции,определяемойвнастоящемУставе.Этосоглашениеможет,
в частности, предусматривать утверждение и финансирование
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
бюджетанастоящейОрганизации.

СтатьяXI	 Вза	и	мо	от	но	ше	ния	с	дру	ги	ми	спе	ци	а	ли	зи	ро	ван	ны	ми	 	
меж	ду	на	род	ны	ми	ор	га	ни	за	ци	я	ми	и	уч	реж	де	ни	я	ми

1. Организация может сотрудничать с другими специали-
зированными межправительственными организациями
и учреждениями, задачи и деятельность которых соот-
ветствуют ее целям. Для этого Генеральный директор с
разрешения Исполнительного совета может вступить в
эффективныерабочиеотношениясуказаннымиорганиза-
циямииучреждениямиисоздаватьсмешанныекомиссии,
необходимыедляобеспеченияуспешногосотрудничества.
Каждоесоглашение, заключенноесэтимиспециализиро-
ванными организациями или учреждениями, представля-
етсянаутверждениеИсполнительномусовету.

2. В тех случаях, когда Генеральная конференция и ком-
петентные органы любых других преследующих анало-
гичные цели специализированных межправительствен-
ных организаций или учреждений сочтут желательным
передать настоящей Организации средства или функции
указанных организаций или учреждений, Генеральный
директор может заключать при условии одобрения их
Конференциейвзаимоприемлемыесоглашения.

3. Организация может по соглашению с другими межпра-
вительственными организациями принимать надлежащие
меры для обеспечения на началах взаимности представи-
тельстваназаседаниях.

4. ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобразова-
ния,наукиикультурыможетприниматьнадлежащиемеры
дляорганизацииконсультацийиобеспечениясотрудниче-
ствасмеждународныминеправительственнымиорганиза-
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1. Ста тья 104.ОрганизацияОбъединенныхНацийпользуетсянатерриториикаждогоизсвоихчленов
такойправоспособностью,котораяможетоказатьсянеобходимойдлявыполненияеефункцийидости-
женияеецелей.
Ста тья 105.
1) Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих членов такими

привилегиямиииммунитетами,которыенеобходимыдлядостиженияеецелей.
2) Представители членов Организации и ее должностные лица также пользуются привилегиями и

иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного выполнения ими своих функций, свя-
занныхсдеятельностьюОрганизации.

3) ГенеральнаяАссамблеяможетделатьрекомендациидляопределениядеталейпримененияпунктов1
и2настоящейстатьи,атакжеможетпредлагатьчленамОрганизацииконвенциидляэтойцели.

2. См.статьи110-113ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.

циями, занимающимися вопросами, входящими в круг ее
ведения,атакжевозлагатьнанихконкретныепоручения.
Это сотрудничество может также осуществляться путем
участия представителей указанных организаций в работе
консультативныхкомитетов,созданныхГенеральнойкон-
ференцией.

СтатьяXII	 Пра	во	вой	ста	тус	Ор	га	ни	за	ции

Положения статей 104 и 105 Устава Организации Объединен-
ных Наций1 относительно ее правового статуса, привилегий и
иммунитетовравнымобразомприменяютсякнастоящейОрга-
низации.

СтатьяXIII	 По	прав	ки

1. ПроектыпоправоккнастоящемуУставувступаютвсилу
вслучаепринятияихГенеральнойконференциейбольшин-
ством в две трети голосов; при этом поправки, влекущие
за собой коренные изменения задач Организации или
налагающие новые обязательства на ее членов, прежде
чемвступитьвсилу,должныбытьпринятыдвумятретями
государств-членов. Текст проектов поправок сообщается
Генеральным директором государствам-членам по край-
неймерезашестьмесяцевдотого,каконивыносятсяна
рассмотрениеГенеральнойконференции.

2. Генеральнаяконференцияустанавливаетбольшинствомв
дветретиголосовпорядокпроведениявжизньположений
настоящейстатьи2.
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СтатьяXIV	 Тол	ко	ва	ние

1. Английский и французский тексты настоящего Устава
имеютодинаковуюсилу.

2. Все вопросы и споры, касающиеся толкования настоя-
щегоУстава,передаютсянаразрешениелибоМеждуна-
родному Суду, либо третейскому суду в зависимости от
решения,принятогоГенеральнойконференциейсогласно
ееПравилампроцедуры1.

СтатьяXV	 Вступ	ле	ние	в	си	лу

1. Настоящий Устав подлежит принятию государствами-
членами.Актыопринятиипередаютсянахранениепра-
вительствуСоединенногоКоролевства.

2. Настоящий Устав сдается на хранение в архив прави-
тельства Соединенного Королевства, где он остается
открытым для подписания. Подписание может иметь
место до или после передачи на хранение актов о при-
нятии.Принятиедействительнолишьвтомслучае,если
емупредшествовалоилизанимпоследовалоподписание.
Однако вышедшему из Организации государству для
того,чтобывновьстатьеечленом,достаточносдатьна
хранениеновыйактопринятии2.

3. Настоящий Устав вступает в силу после его принятия
двадцатьюподписавшимиегогосударствами.Последую-
щиеактыопринятиивступаютвсилунемедленно.

4. Правительство Соединенного Королевства уведомляет
всехчленовОрганизацииОбъединенныхНаций,атакже
Генерального директора о получении всех актов о при-
нятии и о дате вступления в силу настоящего Устава
согласнопредыдущемупункту2.

Вудостоверениечегонижеподписавшиеся,надлежащимобра-
зом на то уполномоченные, подписали настоящий Устав на
английскомифранцузскомязыках,причемобатекстаявляются
равноаутентичными.
СовершеновЛондоне16ноября1945г.водномэкземплярена
английскомифранцузскомязыках.Надлежащимобразомзаве-
ренные копии будут препровождены правительством Соеди-
ненногоКоролевстваправительствамвсехгосударств–членов
ОрганизацииОбъединенныхНаций.

1. См.статью38ПравилпроцедурыГенеральнойконференции.
2. Пункт,исправленныйна24-й(1987г.) сессииГенеральнойконференции(24 С/Резолюции,стр.124).
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Права	иобязанности		
членов-сотрудников
Резолюция41.2,принятаяГенеральнойконференциейна6-йсессии1.

Ге не раль ная кон фе рен ция,
при ни мая во вни ма ние, что статья IIУстава ЮНЕСКО исправ-

лена таким образом, чтобы позволить прием в качестве
членов–сотрудниковОрганизациитерриторийилигрупп
территорий,ненесущихответственностизаведениесвоих
внешнихсношений,

при ни мая во вни ма ние,чтотажесамаяпоправкауказывает,что
характер и объем прав и обязанностей членов-сотрудни-
ковустанавливаютсяГенеральнойконференцией,

при ни мая во вни ма ние, что в ряде статей Устава ЮНЕСКО,
помимо статьи II, упоминается о правах и обязанностях
государств –членовОрганизации,

по ста нов ля етопределитьследующиеправаиобязанностичле-
нов –сотрудниковОрганизации:

члены-сотрудникиимеютправо:
i) участвовать без права голоса в работе Генеральной кон-

ференции,атакжееекомиссийикомитетов;
ii) участвоватьнаравнесчленамиОрганизации,заисключе-

нием ограничения относительно права голоса, упомяну-
того выше в пункте i), в решении всех вопросов, касаю-
щихсяведенияработыКонференцииивсехеекомитетов,
комиссий и других вспомогательных органов, учрежден-
ных Конференцией согласно Правилам процедуры Гене-
ральнойконференции;

iii) предлагать включение любых вопросов в предваритель-
нуюповесткудняКонференции;

iv) получать наравне с другими членами Организации все
заключения,документы,докладыиотчеты;

v) участвовать наравне с другими членами Организации в
созывевнеочередныхсессий.

Члены-сотрудники имеют право наравне с членами Организа-
циивноситьпредложениявИсполнительныйсоветипринимать

1. Текстрезолюцииофициальноприняттольконаанглийском,французскомииспанскомязыках.



участие, согласно установленным Советом правилам, в работе
егокомитетов,ноонинемогутбытьизбранывСовет.
Члены-сотрудники несут те же обязательства, что и члены
Организации, за исключением того, что их особое положение
принимаетсявовниманиеприустановленииразмеровихвзносов
вбюджетОрганизации.
Взнос каждого члена-сотрудника представляет собой опреде-
ленныйпроцентотсуммы,которуюонбыплатил,еслибыбыл
полноправным членом, с учетом ограничений, которые может
установитьГенеральнаяконференция.
Исполнительному совету предлагается представить следующей
сессии Генеральной конференции доклад вместе с рекоменда-
циями относительно принципов установления размера взносов
членов-сотрудников.

22 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ-СОТРУДНИКОВ



 	 23

C

C

Правилапроцедуры		
Генеральнойконференции
ПринятыГенеральнойконференциейна3-йсессии.Поправкивне-
сенына4-й,5-й,6-й,7-й,8-й,9-й,10-й,11-й,12-й,13-й,14-й,15-й,16-й,
17-й,18-й,19-й,20-й,21-й,23-й,24-й,25-й,26-й,27-й,28-й,29-й,30-й,
31-й,32-йи37-йсессиях1.

Содержание

1. См.3С/110,томII,стр.92-93и96-104фр.текста;4С/Resolutions,стр.89-90фр.текста;5С/Resolutions,стр.135-
138фр.текста;6С/Resolutions,стр.91-92фр.текста;7С/Resolutions,стр.113-116фр.текста;8С/Resolutions,
стр. 14-17 фр. текста; 9 С/Резолюции, стр. 111-112; 10 С/Резолюции, стр. 66-69; 11С/Резолюции,
стр.14, 92-93; 12 С/Резолюции, стр. 5, 97; 13 С/Резолюции, стр. 117-118; 14 С/Резолюции, стр. 124-125;
15 С/Резолюции, стр. 117-124; 16С/Резолюции, стр. 102-103; 17 С/Резолюции, стр. 123-125; 18 С/Ре-
золюции, стр. 131-132; 19 С/Резолюции, стр. 92; 20 С/Резолюции, стр. 139 и 159; 21С/Резолюции,
стр. 120-121; 23С/Резолюции, стр. 126-127; 24 С/Резолюции, стр. 124; 25С/Резолюции, стр. 142-143;
26 С/Резолюции, стр. 121-122; 27С/Резолюции, стр. 120; 28 С/Резолюции, стр. 146, 165-166 и 175-176;
29С/Резолюции,стр.147-156;30С/Резолюции,стр.129-134;31С/Резолюции,стр.117-118;32С/Резолюции,
стр.131-132;37C/Резолюции,стр.

I.	Сес	сии

Оче ред ные сес сии
Ст. 1 Периодичностьидатаоткрытия

2 Местопроведения
3 Приглашениесостороны 

государств-членов
4 Изменениеместапроведения

Вне оче ред ные сес сии
Ст. 5 Созывиместопроведения

Очередные и вне оче ред ные сес сии
Ст. 6 Извещение

7 Допускдругихнаблюдателей
8 Перерывсессии

II.	 	По	ве	ст	ка	дня	и	ра	бо	чие	до	ку	мен	ты

Оче ред ные сес сии
Ст. 9 Подготовкапредварительной 

повесткидня
10 Содержаниепредварительной

повесткидня
11 Рабочиедокументы
12 Дополнительныевопросы
13 Подготовкапересмотренной

повесткидня
14 Утверждениеповесткидня
15 Поправки,исключениеи 

включениевопросов
16 Координацияработы 

ЮНЕСКО,Организации 
ОбъединенныхНацийиспеци-
ализированныхучреждений
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Вне оче ред ные сес сии
Ст. 17 Подготовкапредварительной 

повесткидня
18 Содержаниепредварительной

повесткидня
19 Дополнительныевопросы
20 Утверждениеповесткидня

III.	 Де	ле	га	ции
Ст. 21 Состав

22 Представительствогосударств-
членоввкомитетах,комиссиях
идругихвспомогательных 
органах

IV.	 Пол	но	мо	чия
Ст. 23 Представлениеполномочий

24 Представителиинаблюдатели
25 Временныйдопусккучастиюв

сессии

V.	 Ор	га	ни	за	ция	Кон	фе	рен	ции
Ст. 26 Очереднаясессия

27 Внеочереднаясессия

VI.	 	Пред	се	да	тель	и	за	ме	с	ти	те	ли	
	 Пред	се	да	те	ля
Ст. 28 ВременныйПредседатель

29 Выборы
30 ПолномочияПредседателя
31 Исполняющийобязанности

Председателя

VII.	Ко	ми	те	ты	Кон	фе	рен	ции
Ст. 32 Комитетпопроверке 

полномочий
33 ФункцииКомитетапопроверке

полномочий
34 Комитетпокандидатурам
35 ФункцииКомитетапокандида-

турам
36 Юридическийкомитет
37 ФункцииЮридическогокоми-

тета
38 ТолкованиеУстава,правили 

положений
39 КомитетпоШтаб-квартире
40 ФункцииКомитетапоШтаб-

квартире

41 ПрезидиумКонференции
42 ФункцииПрезидиума

VIII.	Ко	мис	сии	и	дру	гие	вспо	мо	га	тель-
ные	ор	га	ны	Кон	фе	рен	ции

Ст. 43 Учреждениекомиссийидругих
вспомогательныхорганов

44 Учреждениеспециальных 
комитетовкомиссиямии 
другимивспомогательными 
органами

45 Составкомиссий
46 Составдругихвспомогательных

органов
47 Правонавыступлениедругих

членовделегаций
48 Выборыпрезидиумов

IX.	 	Обя	зан	но	с	ти	Ге	не	раль	но	го	
ди	рек	то	ра	и	Се	к	ре	та	ри	а	та

Ст. 49 ОбязанностиГенерального 
директораиСекретариата

Х.	 Язы	ки	Кон	фе	рен	ции
Ст. 50 Рабочиеязыки

51 Языкстраны,вкоторой 
проводитсяГенеральная 
конференция

52 Устныйпереводсдругих
языков

53 Использованиерабочихязыков
54 Официальныеязыки
55 Использованиеофициальных

языков

XI.	 От	че	ты	Кон	фе	рен	ции
Ст. 56 Стенографическиеотчетыи 

звукозапись
57 Рассылкаихранениеотчетови

звукозаписей
58 Отчетызакрытыхзаседаний

XII.		От	кры	тые	за	се	да	ния	и	
	 	 	 	 	 	опуб	ли	ко	ва	ние	ре	зо	лю	ций
Ст. 59 Открытыезаседания

60 Закрытыезаседания
61 Рассылкарезолюций
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XIII.	 	По	ря	док	ве	де	ния	за	се	да	ний	 	
и	уча	с	тие	в	пре	ни	ях

Ст. 62 Кворум
63 Исполнительныйсовет
64 ОрганизацияОбъединенных 

Наций
65 Специализированныеучреж-

денияидругиемежправительст-
венныеорганизации

66 Государства,неявляющиеся
членамиОрганизации

67 Освободительныедвижения,
признанныеОрганизацией 
африканскогоединства

68 Международныенеправитель-
ственныеилиполуправительст-
венныеорганизации

69 Выступления
70 Регламентвыступлений
71 Прекращениезаписи 

выступающих
72 Правонаответ
73 Выступлениепопорядку 

ведениязаседания
74 Перерывилиотсрочка 

заседания
75 Отсрочкапрений
76 Прекращениепрений
77 Порядокрассмотренияпредло-

женийпроцедурногохарактера

XIV.	 Про	ек	ты	ре	зо	лю	ций
Ст. 78 Общиеположения

79 Критерииприемлемости
проектоврезолюцийпо 
Проектупрограммыи 
бюджета

  80Рассмотрениенапредмет 
определенияприемлемости 
проектоврезолюцийпо 
Проектупрограммыибюджета

  81Новоерассмотрениепредложе-
нийнапленарномзаседании

XV.	Го	ло	со	ва	ние
Ст. 82 Правонаучастиев 

голосовании
83 Простоебольшинство
84 Большинствовдветрети 

голосов
85 Значениевыражения 

“присутствующиеиучаствую-
щиевголосованиичлены”

86 Голосование
87 Поименноеголосование
88 Порядок,соблюдаемыйпри

голосовании
89 Выступленияпомотивамголо-

сования
90 Порядокголосованияпо

предложениям
91 Раздельноеголосование
92 Голосованиепоправок
93 Тайноеголосование
94 Результатывыборов
95 Разделениеголосовпоровну

XVI.	 Про	це	ду	ра,	при	ме	ня	е	мая	к	ко	ми-
те	там,	ко	мис	си	ям	и	дру	гим	вспо-
мо	га	тель	ным	ор	га	нам	Кон	фе-
рен	ции

Ст. 96 Процедура,применяемаяк 
комитетам,комиссиямидругим
вспомогательныморганам 
Конференции

XVII.	 При	ем	но	вых	чле	нов
Ст. 97 Государства,являющиеся 

членамиОрганизации 
ОбъединенныхНаций

98 Государства,неявляющиеся 
членамиОрганизацииОбъеди-
ненныхНаций,территорииили
группытерриторий

99 Рассмотрениезаявленийо 
приеме

100Извещениеоприеме

XVIII.	 	Вы	бо	ры	чле	нов	 	
Ис	пол	ни	тель	но	го	со	ве	та

Ст. 101Выборы
102 Переизбрание
103 Срокполномочий
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XIX.	На	зна	че	ние	Ге	не	раль	но	го	
	 	 	 	 	 	 	ди	рек	то	ра
Ст. 104 ПредложениеИсполнительного

совета
105 Голосованиепопредложению
106 Новыепредложения
107 ДоговорсГенеральным 

директором

ХХ.	На	зна	че	ние	на	долж	ность	
	 	 	 	 	 	ре	ви	зо	ра	со	сто	ро	ны
Ст. 108 Порядокназначенияревизора

состороны

XXI.	По	ря	док	вне	се	ния	по	пра	вок
	 в	Ус	тав
Ст. 109 Проектыпоправок

110 Измененияпосуществу
111 Редакционныепоправки
112 Толкованиехарактера 

поправок

XXII.	 По	прав	ки	к	Пра	ви	лам	 	
про	це	ду	ры	и	при	ос	та	нов	ле	ние	
их	дей	ст	вия

Ст. 113 Поправки
114 Приостановлениедействия 

какой-либостатьиПравил

До	бав	ле	ние	1

Процедурапроведениявыборов
путемтайногоголосования

До	бав	ле	ние	2
Процедуравыборовчленов 
Исполнительногосовета
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I.	 Сес	сии

ОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ

Статья1 Пе	ри	о	дич	ность	и	да	та	от	кры	тия

[Уст. IV.D.9]1

1. ОчередныесессииГенеральнойконференциисозываются
одинразвдвагода.

2. Генеральный директор устанавливает дату открытия сес-
сии,проконсультировавшисьсчленамиИсполнительного
совета,властямиприглашающегогосударстваиГенераль-
нымсекретаремОрганизацииОбъединенныхНаций,при-
нимаяприэтомвовниманиелюбоепожелание,выражен-
ноеГенеральнойконференциейнапредыдущейсессии.

Статья2	 Ме	с	то	про	ве	де	ния

По предложению Исполнительного совета Генеральная конфе-
ренция устанавливает на очередной сессии место проведения
следующейсессии.

Статья3	 При	гла	ше	ние	со	сто	ро	ны	го	су	дарств-чле	нов

1. Любое государство-член может пригласить Генеральную
конференцию провести свою сессию на его территории.
ГенеральныйдиректорсообщаетИсполнительномусовету
иГенеральнойконференцииобэтихприглашениях.

2. Устанавливаяместопроведенияследующейсессии,Испол-
нительный совет и Генеральная конференция рассматри-
вают лишь те приглашения, которые были препровож-
дены Генеральному директору не менее чем за шесть
недель до открытия текущей сессии со всеми точными
даннымиоместныхвозможностях.

Статья4	 Из	ме	не	ние	ме	с	та	про	ве	де	ния

Если, по мнению Исполнительного совета, ввиду каких-либо
обстоятельств проведение Генеральной конференции в месте,
установленном на предыдущей сессии, представляется нежела-
тельным,тоСоветможет,запросивгосударства-членыиполучив
согласие большинства их, провести Генеральную конференцию
вдругомместе.

1. СсылкивквадратныхскобкахотносятсякстатьямУставаЮНЕСКО.
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ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ

Статья5 Со	зыв	и	ме	с	то	про	ве	де	ния
[Уст. IV.D.9]

1. ВнеочередныесессиисозываютсяГенеральнойконферен-
циейпоеерешению,порешениюИсполнительногосовета
или по требованию не менее одной трети государств-
членов.

2. Внеочередные сессии проводятся в месте пребывания
Штаб-квартирыОрганизации,еслиИсполнительныйсовет
не найдет необходимым созвать Генеральную конферен-
циювдругомместе.

ОЧЕРЕДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ

Статья6	 Из	ве	ще	ние

1. Генеральный директор извещает членов и членов – сотруд-
никовОрганизациинеменеечемзадевяностоднейодатеи
местепроведенияочереднойсессиии,померевозможности,
не менее чем за тридцать дней о дате и месте проведения
внеочереднойсессии.

2. Генеральный директор извещает Организацию Объединен-
ныхНацийиееспециализированныеучрежденияопроведе-
нии каждой сессии Генеральной конференции и предлагает
имприслатьсвоихпредставителей.

3. Генеральный директор извещает о созыве каждой сессии
Генеральной конференции соответствующие межпра-
вительственные организации и предлагает им прислать
наблюдателей.

4. Исполнительный совет составляет перед каждой сессией
Генеральнойконференциисписокгосударств,неявляющихся
членамиЮНЕСКО,которымдолжнобытьпредложенопри-
слатьнаблюдателейнаэтусессию.Эторешениепринимается
большинством в две трети голосов. Генеральный директор
извещаетвключенныевэтотсписокгосударстваопроведе-
ниисессииипредлагаетимприслатьнаблюдателей.

5. Исполнительный совет включает в соответствующий спи-
сок перед каждой сессией Генеральной конференции осво-
бодительные движенияАфрики, признанныеАфриканским
союзом, которым следует предложить направить наблю-
дателей на эту сессию. Генеральный директор уведомляет
освободительные движения, фигурирующие в этом списке,
о проведении сессии и предлагает им направить на нее
наблюдателей.
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[Уст. IV.Е.14] 6. Генеральный директор извещает также о проведении
каждойсессииГенеральнойконференциимеждународные
неправительственныеилиполуправительственныеоргани-
зации, которым предоставлен консультативный статус, и
предлагаетимприслатьнаблюдателей.

Статья7 До	пуск	дру	гих	на	блю	да	те	лей
[Уст. IV.Е.13иXI.4]
 По рекомендации Исполнительного совета Генеральная кон-

ференция может большинством в две трети присутствующих
и участвующих в голосовании членов приглашать в качестве
наблюдателей на определенные сессии или на сессии своих
комиссийпредставителеймеждународныхнеправительственных
илиполуправительственныхорганизаций.

Статья8	 Пе	ре	рыв	сес	сии

 Генеральнаяконференцияможетвходесессиирешитьпрервать
своюработуивозобновитьеепозднее.

II.	 	 	По	ве	ст	ка	дня	и		
ра	бо	чие	до	ку	мен	ты	

ОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ

Статья9 Под	го	тов	ка	пред	ва	ри	тель	ной	по	ве	ст	ки	дня
[Уст.V.В.6]

1. В соответствии со статьей 10 Исполнительный совет под-
готавливает предварительную повестку дня в ходе своей
первой очередной сессии в год проведения Генеральной
конференции.

2. Предварительнаяповесткаднясообщаетсягосударствам-
членам и членам-сотрудникам как можно быстрее после
закрытияданнойсессииИсполнительногосовета.

Статья10 Со	дер	жа	ние	пред	ва	ри	тель	ной	по	ве	ст	ки	дня
[Уст.V.В.10]

Впредварительнуюповесткудняочереднойсессиивключаются:
а) докладГенеральногодиректораодеятельностиОрганизации

современипоследнейочереднойсессииГенеральнойконфе-
ренции, представляемый Председателем Исполнительного
совета;

b) вопросы, которые Генеральная конференция постановила
включитьвповесткудня;
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с) вопросы, предложенные Организацией Объединенных
Наций согласно статье III соглашения, заключенного ею с
ЮНЕСКО;

d) вопросы, предложенные любым государством-членом или
членом-сотрудником;

е) вопросы,относящиесякбюджетуиотчетности;
f) вопросы,которыеГенеральныйдиректорсчитаетнеобходи-

мымрассмотреть;
g) любые другие вопросы, внесенные Исполнительным

советом.

Статья11	 Ра	бо	чие	до	ку	мен	ты

1. Государства-членыичлены-сотрудникидолжныполучать,
по мере возможности, всю документацию, необходимую
для рассмотрения различных вопросов предварительной
повесткидня,неменеечемзадвадцатьпятьднейдооткры-
тиясессии.

2. Государства-членыичлены-сотрудникидолжныполучать
проектпрограммыибюджетныесметы,подготовленные
ГенеральнымдиректоромипредставляемыеИсполнитель-
нымсоветомнарассмотрениеГенеральнойконференции,
покрайнеймере затримесяцадооткрытиясессии.Госу-
дарства-члены и члены-сотрудники должны также полу-
чать по крайней мере за три месяца до открытия сессии
рекомендации, которые Исполнительный совет считает
необходимым высказать по проекту программы и соот-
ветствующимбюджетнымсметам.

3. Если во время пленарных заседаний Генеральной конфе-
ренцииилизаседанийеевспомогательныхоргановпотре-
буютсядополнительныедокументы,помимотех,которые
указанывпункте1настоящейстатьи,Генеральныйдирек-
тордопринятиярешенияпоэтомувопросупредставляет
сметурасходовнаихвыпуск.

Статья12	 До	пол	ни	тель	ные	во	про	сы

1. Любоегосударство-члениличлен-сотрудникможетпотре-
боватьнепозднеечемзашестьнедельдооткрытиясессии
включениявповесткуднядополнительныхвопросов.

2. Исполнительный совет и Генеральный директор могут
также с соблюдением вышеуказанного срока включать
дополнительныевопросывповесткудня.
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3. Такие дополнительные вопросы вносятся в дополнитель-
ный список, который сообщается государствам-членам и
членам-сотрудникам не менее чем за двадцать дней до
назначеннойдатыоткрытиясессии.

4. По истечении восьминедельного срока, указанного в
пункте 1, новые вопросы могут быть включены в пове-
стку дня лишь в порядке, предусмотренном в статье 15 и
впункте1 (с)статьи42настоящихПравил.

5. Государства-членыичлены-сотрудникидолжныполучать,
по мере возможности, необходимую для рассмотрения
дополнительных вопросов документацию не позднее чем
задесятьднейдооткрытиясессии.

Статья13	 Под	го	тов	ка	пе	ре	смо	т	рен	ной	по	ве	ст	ки	дня

Исполнительныйсоветподготавливаетнаосновепредваритель-
ной повестки дня и дополнительного списка пересмотренную
повесткудня.

Статья14	 Ут	верж	де	ние	по	ве	ст	ки	дня

1. По возможности сразу после открытия сессии Предсе-
датель Исполнительного совета вносит на утверждение
Генеральнойконференциипересмотреннуюповесткудня.

2. Генеральная конференция и любые ее комитеты, комис-
сииидругиевспомогательныеорганымогутзапрашивать
заключениеИсполнительногосоветаполюбомувопросу,
включенномувповесткудня.Всякоерешениеподанному
вопросуоткладываетсяорганом,запрашивающимзаклю-
чениеИсполнительногосовета,дотехпор,покаСоветне
будет располагать достаточным временем, необходимым
длярассмотренияданногозапроса.

Статья15	 По	прав	ки,	ис	клю	че	ние	и	вклю	че	ние	во	про	сов

1. Во время сессии Генеральной конференции некоторые
пунктыповесткиднямогутбытьизмененыилиисключены
изнее,еслизаэтовыскажетсябольшинствоприсутствую-
щихиучаствующихвголосованиичленов.

2. Новые важные и срочные вопросы могут быть внесены
в повестку дня, если Генеральная конференция решит об
этом большинством в две трети присутствующих и уча-
ствующих в голосовании членов Организации; для этого
новые вопросы должны быть представлены в Президиум
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Конференции,иПрезидиум,согласнопункту1(с)статьи42,
должен доложить об этих вопросах до постановки их на
голосование.Рассмотрениекаждогоновоговопроса,вклю-
ченного таким образом в повестку дня, откладывается по
требованию любого государства-члена или члена-сотруд-
ника,нонеболеечемнасемьдней,считаясоднявключения
данноговопросавповесткудня.

Статья16	 Ко	ор	ди	на	ция	 ра	бо	ты	 ЮНЕ	С	КО,	 Ор	га	ни	за	ции	 Объ	е	ди	нен	ных	
На	ций	и	спе	ци	а	ли	зи	ро	ван	ных	уч	реж	де	ний

1. Еслисредивопросов,предложенныхдлявключениявпове-
стку дня сессии в соответствии с настоящими Правилами,
находится проект, согласно которому ЮНЕСКО должна
начать новую деятельность в областях, непосредственно
интересующих, кроме ЮНЕСКО, либо Организацию
Объединенных Наций, либо одно или несколько специа-
лизированных учреждений, Генеральный директор должен
проконсультироватьсяссоответствующимиорганизациями
и представить Генеральной конференции доклад о меро-
приятиях,необходимыхдлясогласованногоиспользования
ресурсовданныхорганизаций.

2. Если предложение, внесенное в ходе заседания и требую-
щее от ЮНЕСКО новой деятельности, связано с вопро-
сами, непосредственно интересующими, кроме ЮНЕСКО,
либо Организацию Объединенных Наций, либо одно или
несколько специализированных учреждений, Генераль-
ный директор по проведении возможных консультаций с
представителями других заинтересованных организаций,
присутствующихнасессии,долженуказатьнапоследствия,
связанныеспринятиемуказанногопредложения.

3. Преждечемпринятьрешениепопредложениям,окоторых
идет речь в двух предшествующих пунктах, Генеральная
конференциядолжнаудостоверитьсявтом,чтозаинтересо-
ваннымиорганизациямибылипроведенысоответствующие
консультации.
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ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ

Статья17 Под	го	тов	ка	пред	ва	ри	тель	ной	по	ве	ст	ки	дня
[Уст.V.В.6]

1. ПредварительнуюповесткудняподготавливаетИсполни-
тельныйсовет.

2. Она сообщается государствам-членам и членам-сотруд-
никам не позднее чем за тридцать дней до открытия
сессии.

Статья18	 Со	дер	жа	ние	пред	ва	ри	тель	ной	по	ве	ст	ки	дня

В предварительную повестку дня внеочередной сессии вклю-
чаются лишь вопросы, предложенные либо органом, которому
принадлежит инициатива созыва сессии, либо государствами-
членамиичленами-сотрудниками,которыепотребовалисозыва
сессии.

Статья19	 До	пол	ни	тель	ные	во	про	сы

Любое государство-член или член-сотрудник, Исполнительный
совет или Генеральный директор могут потребовать до даты,
назначенной для открытия внеочередной сессии, включения
дополнительныхвопросоввповесткудня.

Статья20	 Ут	верж	де	ние	по	ве	ст	ки	дня

1. По возможности сразу после открытия внеочередной
сессиипредварительнаяповесткадняпредставляетсяГене-
ральной конференции для утверждения большинством в
дветретиприсутствующихиучаствующихвголосовании
членов.

2. Дополнительные вопросы также представляются Гене-
ральной конференции для утверждения большинством в
дветретиприсутствующихиучаствующихвголосовании
членов.
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III.	 Де	ле	га	ции

Статья21 Со	став
[Уст. IV.А.1]

1. Каждое государство-член и член-сотрудник назначает
делегацию в составе не более пяти членов, подбираемых
вконсультацииснациональнойкомиссией,еслионасуще-
ствует,илисобразовательными,научнымиикультурными
учреждениями.

2. Крометого,каждаяделегацияможетиметьнеболеепяти
заместителей членов и столько советников и экспертов,
сколькосочтетнеобходимымданноегосударство-членили
член-сотрудник.

Статья22	 Пред	ста	ви	тель	ст	во	го	су	дарств-чле	нов	в	ко	ми	те	тах,	ко	мис	си	ях	и	
дру	гих	вспо	мо	га	тель	ных	ор	га	нах

Главакаждойделегацииможетназначитьлюбогоделегата,заме-
стителя делегата, советника или эксперта своей делегации для
того, чтобы представлять ее в комитете, комиссии или вспомо-
гательном органе Генеральной конференции. За исключением
случаев, когда это противоречит положениям настоящих Пра-
вил,приглавномпредставителеделегациивсоставевсехкоми-
тетов, комиссий и других вспомогательных органах Конферен-
ции могут привлекаться для помощи ему члены его делегации,
присутствие которых он сочтет необходимым; однако комитет,
комиссия или другой вспомогательный орган могут установить
особые ограничения, если этого требуют характер работы или
материальныеусловия.

IV.		 Пол	но	мо	чия

Статья23 Пред	став	ле	ние	пол	но	мо	чий

1. Полномочия представителям и их заместителям предо-
ставляются главой государства, главой правительства
или министром иностранных дел. Однако Организация
признает действительными полномочия, подписанные
другим компетентным министром, в том случае, если
министр иностранных дел данного государства-члена
известилвписьменнойформеГенеральногодиректорао
том, что указанному министру поручено предоставлять
полномочия.
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2. Полномочия представителям членов-сотрудников и их
заместителям предоставляются компетентными орга-
нами.

3. Эти полномочия сообщаются Генеральному директору.
Фамилии главы делегации, представителей и их замести-
телейсообщаютсяГенеральномудиректорузанеделюдо
назначеннойдатыоткрытиясессии.

4. Фамилииэкспертовисоветников,входящихвсоставделе-
гации,такжесообщаютсяГенеральномудиректору.

Статья24 Пред	ста	ви	те	ли	и	на	блю	да	те	ли

1. Организация Объединенных Наций и специализирован-
ныеучреждениясообщаютГенеральномудиректоруфами-
лии своих представителей по возможности за неделю до
назначеннойдатыоткрытиясессии.

2. Государства – члены Организации Объединенных Наций,
не являющиеся членами ЮНЕСКО, государства, не явля-
ющиеся членами ни Организации Объединенных Наций,
ни ЮНЕСКО, межправительственные организации, при-
глашенные на сессию, а также неправительственные и
полуправительственные организации, которым предо-
ставленконсультативныйстатус,сообщаютГенеральному
директоруфамилиисвоихнаблюдателейповозможности
занеделюдоназначеннойдатыоткрытиясессии.

Статья25	 Вре	мен	ный	до	пуск	к	уча	с	тию	в	сес	сии

Любойделегат,заместительделегата,наблюдательилипредста-
витель, против допуска которого на сессию возражает какое-
либо государство или какой-либо член-сотрудник, временно
допускаетсянасессиюстакимижеправами,какидругиеделе-
гаты,заместителиделегатов,наблюдателиилипредставители,до
тех пор, пока Комитет по проверке полномочий не представит
своего доклада и пока Генеральная конференция не вынесет
своегорешения.

V.	 	 Ор	га	ни	за	ция	Кон	фе	рен	ции
Статья26 Оче	ред	ная	сес	сия
[Уст. IV.D.10и11]

1. В начале каждой сессии Генеральная конференция
избирает Председателя и заместителей Председателя в
количестве не свыше тридцати шести с учетом особых
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обстоятельств и потребностей каждой сессии и создает
необходимыедляведенияееработыкомитеты,комиссии
идругиевспомогательныеорганы.

2. Комитетами Генеральной конференции являются: Коми-
тет по проверке полномочий, Комитет по кандидатурам,
Юридическийкомитет,КомитетпоШтаб-квартиреиПре-
зидиум.

3. Комиссии и другие вспомогательные органы создаются в
зависимостиотповесткиднякаждойсессии, стемчтобы
обеспечить всестороннее рассмотрение курса и главных
направленийдеятельностиОрганизации.

Статья27	 Вне	оче	ред	ная	сес	сия

ИзбираютсяПредседательизаместительПредседателя,атакже
в зависимости от повестки дня данной сессии создаются коми-
теты,комиссииидругиевспомогательныеорганы.

VI.	 Пред	се	да	тель	и	за	ме	с	ти	те	ли	
Пред	се	да	те	ля

Статья28	 Вре	мен	ный	Пред	се	да	тель

При открытии каждой сессии Генеральной конференции до
избрания ею Председателя данной сессии председательствует
Председатель предыдущей сессии или в его отсутствие глава
той делегации, из состава которой был избран Председатель
предыдущейсессии.

Статья29	 Вы	бо	ры

1. ПопредложениюКомитетапокандидатурамГенеральная
конференциянакаждойочереднойсессииизбираетПред-
седателя,которыйвыполняетсвоиобязанностидотехпор,
поканебудетизбранПредседательследующейочередной
сессии.

2. ПопредложениюКомитетапокандидатурамГенеральная
конференцияизбираеттакжезаместителейПредседателя
в количестве не свыше тридцати шести, которые выпол-
няют свои обязанности до конца той сессии, на которой
онибылиизбраны.
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3. Выбор заместителя Председателя должен обеспечивать
представительныйхарактерПрезидиумаКонференции.

Статья30	 Пол	но	мо	чия	Пред	се	да	те	ля

1. Помимо осуществления полномочий, которые ему пре-
доставляются другими положениями настоящих Правил,
Председательоткрываетизакрывает каждоепленарное
заседание Конференции. Он руководит прениями, следит
засоблюдениемнастоящихПравил,предоставляетслово,
ставит вопросы на голосование и оглашает решения. Он
выносит постановления по порядку ведения заседания
и в соответствии с настоящими Правилами руководит
всем ходом каждого заседания и поддерживает на нем
порядок. Председатель может в ходе обсуждения како-
го-либо вопроса предложить Конференции ограничить
время,предоставляемоевыступающим,ограничитьчисло
выступлений каждого выступающего, закрыть список
выступающих или закрыть обсуждение. Он может также
предложить приостановить или перенести обсуждение
какого-либорассматриваемоговопроса.

2. Председатель не участвует в голосовании, однако вместо
негоможетголосоватьдругойчленегоделегации.

3. Председатель при осуществлении своих обязанностей не
выходитзапределыполномочий,установленныхГенераль-
нойконференцией.

4. Председатель Генеральной конференции по должности
участвует с правом совещательного голоса в заседаниях
Исполнительногосовета.

Статья31	 Ис	пол	ня	ю	щий	обя	зан	но	с	ти	Пред	се	да	те	ля

1. Если Председатель считает необходимым не присутство-
вать на заседании или на части заседания, его замещает
одинизегозаместителей.

2. Если Председатель вынужден отсутствовать на заседа-
ниях в продолжение более чем двух дней, на весь срок
егоотсутствияГенеральнаяконференцияпопредложению
Президиума может назначить из числа его заместителей
исполняющегообязанностиПредседателя.

3. ЗаместительПредседателя,замещающийПредседателяна
заседании, или назначенный исполняющим обязанности
Председателяобладаюттемижеправамииобязанностями,
чтоиПредседатель.
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VII.	Ко	ми	те	ты	Кон	фе	рен	ции

Статья32	 Ко	ми	тет	по	про	вер	ке	пол	но	мо	чий

1. Комитетпопроверкеполномочийсостоитиздевятичле-
нов, назначаемых Генеральной конференцией по предло-
жениювременногоПредседателя.

2. Комитетизбираетсвоегопредседателя.

Статья33 Функ	ции	Ко	ми	те	та	по	про	вер	ке	пол	но	мо	чий

1. Комитетпроверяетполномочияделегацийгосударств-чле-
нов и членов-сотрудников, представителей Организации
ОбъединенныхНацийиспециализированныхучреждений,
атакженаблюдателейотгосударств,невходящихвОрга-
низацию, и других межправительственных организаций и
безотлагательнопредставляетдокладКонференции.

2. Всякий раз, когда Комитету представляются полномочия
делегацийгосударств,незаявившихещеосвоемпринятии
Устава в форме, требуемой статьей XV последнего, он
извещаетобэтомКонференцию.

3. Комитет проверяет также полномочия наблюдателей,
назначенных международными неправительственными
или полуправительственными организациями, допущен-
ными к участию в сессии согласно пункту 7 статьи 6 и
статье 7 настоящих Правил, и представляет доклад по
этомувопросу.

Статья34	 Ко	ми	тет	по	кан	ди	да	ту	рам

1. Комитетпокандидатурамсостоитизглавделегаций,име-
ющихполномочияголосоватьнаКонференции.

2. Глава делегации может назначить другого члена своей
делегации,чтобызаменятьегоназаседанияхиголосовать
вместонего.

3. ПредставителькаждойделегациивКомитетеможетпри-
влекатьсебевпомощьдругогочленасвоейделегации.

4. Комитетизбираетсвоегопредседателя.

Статья35	 Функ	ции	Ко	ми	те	та	по	кан	ди	да	ту	рам

1. Комитет по кандидатурам, ознакомившись с докладом
Исполнительногосоветаинесвязываясебяобязательст-
вомпринятьегорекомендации,составляетипредставляет
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Генеральнойконференциисписокпредлагаемыхкандида-
тов на должности Председателя и заместителей Предсе-
дателя Генеральной конференции. Комитет представляет
Генеральной конференции предложения, касающиеся
составакомитетов,комиссийилидругихвспомогательных
органов Конференции, включая те из них, в которых не
представленывсегосударства-члены.

2. Он может представлять на рассмотрение комитетов,
комиссийивспомогательныхоргановкандидатовнадолж-
ностипредседателя,заместителейпредседателяидоклад-
чиковэтихорганов.

3. НадолжностиПредседателяГенеральнойконференциии
его заместителей, а также на должности председателей
комитетов, комиссий или других вспомогательных орга-
нов Конференции, их заместителей и докладчиков могут
избиратьсятолькопредставителигосударств-членов.

4. Комитет по кандидатурам рассматривает также вопрос
о кандидатурах на вакантные места в Исполнительном
совете, руководствуясь принципами, указанными в ста-
тьеV.А.3 Устава. Он представляет Конференции свои
соображения общего характера относительно осуществ-
ленияположенийэтойстатьиУстава,равнокакисписок
государств-членов,выдвинувшихсвоикандидатуры.

5. Комитет по кандидатурам может также представлять
Генеральной конференции предложения о составе других
органов,членыкоторыхдолжныбытьизбраныилиназна-
ченыГенеральнойконференцией.

Статья36	 Юри	ди	че	с	кий	ко	ми	тет

1. Юридический комитет состоит из двадцати четырех
членов, избираемых Генеральной конференцией на ее
предыдущейсессиипорекомендацииКомитетапоканди-
датурам.

2. Комитетизбираетсвоегопредседателя.
3. Комитет,создаваемыйдлясессииГенеральнойконференции,

созывается ее Председателем каждый раз, когда в этом
возникаетнеобходимость,впериоддооткрытияочередной
сессии, следующей за указанной сессией Конференции, по
его собственной инициативе или по просьбе Исполнитель-
ногосовета.
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Статья37	 Функ	ции	Юри	ди	че	с	ко	го	ко	ми	те	та

1. Юридическийкомитетрассматривает:
 а) проектыпоправоккУставуинастоящимПравилам;
 b) пункты повестки дня, переданные ему Генеральной

конференцией;
 с) апелляции, представленные Генеральной конферен-

цией авторами проектов резолюций,  которые Гене-
ральный директор счел неприемлемыми в соответст-
виисостатьей 79;

 d) юридические вопросы, переданные ему Генеральной
конференциейилиоднимизееорганов.

2. Комитет рассматривает также доклады о конвенциях и
рекомендациях, представляемые ему Генеральной конфе-
ренцией.

3. Комитет представляет свои доклады непосредственно
Генеральной конференции или соответствующему органу
илижеоргану,указанномуГенеральнойконференцией.

Статья38 Тол	ко	ва	ние	Ус	та	ва,	пра	вил	и	по	ло	же	ний
[Уст.XIV.2]

1. Юридический комитет может давать консультации по
любомувопросу,касающемусятолкованияУстава,правил
иположений.

2. ЗаключенияКомитетавыносятсябольшинствомвдветрети
присутствующих и принимающих участие в голосовании
членов.

3. Комитет может простым большинством голосов реко-
мендовать Генеральной конференции запросить консуль-
тативное заключение Международного Суда по любому
вопросу,касающемусятолкованиюУстава.

4. Вслучаеспора,вкоторомОрганизацияявляетсяоднойиз
сторон,Юридическийкомитетможетпростымбольшинст-
вом голосов рекомендовать передать его на окончатель-
ное разрешение третейскому суду, для учреждения кото-
рогоИсполнительныйсоветпринимаетвсенеобходимые
меры.

Статья39	 Ко	ми	тет	по	Штаб-квар	ти	ре

1. КомитетпоШтаб-квартиресостоитиздвадцатичетырехчле-
нов,избираемыхГенеральнойконференциейначетырегода
иобновляемыхнаполовинувходекаждойочереднойсессии
Генеральной конференции по рекомендации Комитета по
кандидатурам. Географическое распределение мест должно
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соответствовать распределению мест в Исполнительном
совете.

2. КомитетизбираетПрезидиумвсоставепредседателя,двух
заместителей председателя, докладчика и двух членов
такимобразом,чтобыбылапредставленакаждаягеогра-
фическаягруппа.

Статья40	 Функ	ции	Ко	ми	те	та	по	Штаб-квар	ти	ре

1. КомитетпоШтаб-квартиреформулируетикоординирует
с Генеральным директором политику управления Штаб-
квартиройОрганизацииидаетемувэтойсвязилюбыеука-
занияирекомендации,которыеонсочтетполезными.

2. Комитет собирается на заседания каждый раз, когда это
необходимо, для рассмотрения вопросов, связанных со
Штаб-квартирой и представляемых Генеральным дирек-
торомилиоднимизчленовКомитета.

3. КомитетпредставляетГенеральнойконференциидоклад
о проделанной работе и планируемой программе на
будущее.

Статья41	 Пре	зи	ди	ум	Кон	фе	рен	ции

1. ПрезидиумКонференциисостоитизПредседателя,замес-
тителейПредседателяипредседателейкомитетовикомис-
сийГенеральнойконференции.

2. ПредседательИсполнительногосоветаиливегоотсутст-
виезаместительПредседателяпринимаетучастиеназасе-
данияхПрезидиумаКонференции,нобезправаголоса.

3. Председатель Конференции председательствует в Пре-
зидиуме. Если он не может присутствовать на заседании,
применяютсяположениястатьи31.

4. В отсутствие председателя комитета или комиссии его
заменяетвПрезидиумеГенеральнойконференциизамести-
тельпредседателякомитетаиликомиссии;еслижеотсут-
ствуетзаместительпредседателя,топредседателязаменяет
докладчик.

Статья42	 Функ	ции	Пре	зи	ди	у	ма

1. Президиум:
 а) устанавливает час, дату и повестку дня пленарных

заседанийКонференции;
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 b) координируетработуКонференцииивсехкомитетов,
комиссийидругихвспомогательныхорганов;

 с) рассматривает просьбы о включении в повестку дня
новых вопросов и представляет соответствующие
доклады Генеральной конференции в соответствии с
положениямистатьи15;

 d) помогаетПредседателюруководитьработойсессии.
2. ПривыполненииэтихфункцийПрезидиумрассматривает

представленныеемувопросыпосуществулишьпостольку,
посколькуемуприходитсярешать,следуетлирекомендо-
ватьвключениеновыхвопросоввповесткудня.

VIII.	 Ко	мис	сии	и	дру	гие		
вспо	мо	га	тель	ные	ор	га	ны		
Кон	фе	рен	ции

Статья43 Уч	реж	де	ние	ко	мис	сий	и	дру	гих	вспо	мо	га	тель	ных	ор	га	нов
[Уст. IV.D.11]

Генеральная конференция учреждает на каждой очередной
или внеочередной сессии комиссии и другие вспомогательные
органы,которыеонасчитаетнеобходимымидляведенияработы
этойсессии.

Статья44	 Уч	реж	де	ние	 спе	ци	аль	ных	 ко	ми	те	тов	 ко	мис	си	я	ми	 и	 дру	ги	ми	
вспо	мо	га	тель	ны	ми	ор	га	на	ми

ВсеобразованныеГенеральнойконференциейкомиссииидругие
вспомогательныеорганымогутсоздаватьнеобходимыеимспе-
циальныекомитеты,которыесамиизбираютсвойпрезидиум.

Статья45	 Со	став	ко	мис	сий

Вовсякуюкомиссию,учрежденнуюКонференцией,можетвойти
любойпредставительоткаждойделегации,присутствующейна
сессиии,приусловиисоблюдениястатьи22,онможетпривлечь
для помощи необходимое, по его мнению, число членов своей
делегации.
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Статья46	 Со	став	дру	гих	вспо	мо	га	тель	ных	ор	га	нов

Составдругихвспомогательныхоргановопределяетсяврезолю-
ции,наоснованиикоторойтакойорганучреждается.

Статья47	 Пра	во	на	вы	ступ	ле	ние	дру	гих	чле	нов	де	ле	га	ций

Любойчленкомитета,комиссииилидругоговспомогательного
органа может просить председателя предоставить другим чле-
намегоделегации,независимоотзанимаемогоимиположения,
правовыступить.

Статья48	 Вы	бо	ры	пре	зи	ди	у	мов

1. УчреждаемыеГенеральнойконференциейнакаждойсес-
сии комитеты и комиссии, в которых представлены все
государства-члены,избираютпредседателя,четырехзаме-
стителейпредседателяидокладчика.

2. Все другие учреждаемые Генеральной конференцией
комитеты и другие вспомогательные органы, в которых
непредставленывсегосударства-члены,избираютпредсе-
дателяи,еслинеобходимо,одногоилидвухзаместителей
председателяидокладчиков.

3. На этих выборах комитеты, комиссии и другие вспомо-
гательные органы могут, согласно пункту 2 статьи 35,
принимать во внимание рекомендации Комитета по кан-
дидатурам.

4. К выборам, предусматриваемым в настоящей статье,
должныприменятьсяположенияпункта3статьи35.

IX.	 	Обя	зан	но	с	ти	Ге	не	раль	но	го	ди	рек	то	ра	
и	Се	к	ре	та	ри	а	та

Статья49 Обя	зан	но	с	ти	Ге	не	раль	но	го	ди	рек	то	ра	и	Се	к	ре	та	ри	а	та
[Уст.VI.3]

1. Генеральный директор или его представитель принимает
без права голоса участие во всех заседаниях Генеральной
конференции, включая заседания комитетов, комиссий и
другихвспомогательныхорганов.
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2. Генеральный директор или назначенный им сотрудник
СекретариатаможетвлюбоевремясразрешенияПредсе-
дателяделатьнаКонференции,вкомитете,комиссииили
другом вспомогательном органе устные или письменные
заявления, касающиеся любого рассматриваемого ими
вопроса.

3. Генеральный директор предоставляет в распоряжение
Генеральнойконференциисотрудника,которыйвыступает
вкачествеСекретаряГенеральнойконференции.

4. Генеральныйдиректорпредоставляетперсонал,необходи-
мый для Генеральной конференции и для любого учреж-
даемогоеюоргана.

5. Секретариат под общим руководством Генерального
директора принимает, переводит и распространяет доку-
менты, доклады и резолюции Генеральной конференции,
ее комитетов и комиссий; обеспечивает устный перевод
выступлений на заседаниях; составляет и рассылает сте-
нографическиеикраткиеотчетызаседаний;хранитдоку-
менты в архивах Генеральной конференции и выполняет
всю другую работу, которую Конференция может ему
поручить.

Х.	Язы	ки	Кон	фе	рен	ции

Статья50	 Ра	бо	чие	язы	ки

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и фран-
цузский языки являются рабочими языками Генеральной кон-
ференции.

Статья51	 Язык	стра	ны,	в	ко	то	рой	про	во	дит	ся	Ге	не	раль	ная	кон	фе	рен	ция

КогдаКонференцияпроводитсявстране,языккоторойнеявля-
ется одним из рабочих языков, Исполнительный совет может
принятьособыемерыдляиспользованиянаКонференцииязыка
даннойстраны.

Статья52	 Уст	ный	пе	ре	вод	с	дру	гих	язы	ков

Делегатымогутпроизноситьречиналюбомязыке,помиморабо-
чих, но они сами принимают меры к тому, чтобы их речь была
устнопереведенанаодинизрабочихязыковпоихвыбору.Секре-
тариатобеспечиваетустныйпереводнадругиерабочиеязыки.
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Статья53	 Ис	поль	зо	ва	ние	ра	бо	чих	язы	ков

Всерабочиедокументы,заисключениемЖурналаГенеральной
конференции, издаются на рабочих языках. Стенографические
отчеты пленарных заседаний публикуются: в предварительной
форме – в одном издании, в котором каждое выступление вос-
производитсянарабочемязыке,накоторомонобылосделано,
в окончательной форме – в одном издании, в котором каждое
выступлениевоспроизводитсянарабочемязыке,накоторомоно
былосделано,авыступлениянадругомрабочемязыке,помимо
английского и французского, будут сопровождаться переводом
на английский или французский язык поочередно от заседания
кзаседанию.

Статья54	 Офи	ци	аль	ные	язы	ки

1. Английский,арабский,испанский,итальянский,китайский,
португальский, русский, французский и хинди являются
официальнымиязыкамиГенеральнойконференции.

2. Любой другой язык может также быть признан офици-
альным языком Организации по требованию одного или
несколькихзаинтересованныхгосударств-членов.Ниодно
государство-член не может требовать этого признания
болеечемдляодногоязыка.

Статья55	 Ис	поль	зо	ва	ние	офи	ци	аль	ных	язы	ков

1. ВсепоправкиктекстуУставаипостановленияКонферен-
ции, касающиеся Устава и правового статуса ЮНЕСКО,
переводятсянавсеофициальныеязыки.

2. По требованию любой делегации всякий другой важный
документ,включаястенографическиеотчеты,можетбыть
переведенналюбойизостальныхофициальныхязыков.В
этомслучаеданнаяделегацияпредоставляетнеобходимых
переводчиков.

XI.	От	че	ты	Кон	фе	рен	ции

Статья56	 Сте	но	гра	фи	че	с	кие	от	че	ты	и	зву	ко	за	пись

1. ПовсемпленарнымзаседаниямГенеральнойконференции
составляютсястенографическиеотчеты.

2. ЕслиГенеральнаяконференциянеприметиногорешения,
то будет производиться только звукозапись заседаний
комитетовикомиссий.
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Статья57	 Рас	сыл	ка	и	хра	не	ние	от	че	тов	и	зву	ко	за	пи	сей

1. Проекты стенографических отчетов, упомянутых в пре-
дыдущей статье, предоставляются делегациям по воз-
можности незамедлительно, с тем чтобы позволить им
сообщить Секретариату свои поправки в течение сорока
восьмичасов.

2. Стенографические отчеты со всеми поправками рассы-
лаются всем государствам-членам и членам-сотрудникам,
а также приглашенным на сессию государствам, не явля-
ющимся членами ЮНЕСКО, и организациям в форме,
предусмотренной в статье 53, перед первой очередной
сессиейИсполнительногосоветавтотгод,втечениекото-
рого будет проводиться следующая сессия Генеральной
конференции.

3. ЗвукозаписизаседанийкомитетовикомиссийГенеральной
конференции хранятся в архиве Организации, где их, в
случаенеобходимости,можнопрослушать.Любоегосудар-
ство-члениличлен-сотрудникможетзаказатьиполучить
заплатукопиюотдельныхзаписей.

Статья58	 От	че	ты	за	кры	тых	за	се	да	ний

Стенографические отчеты закрытых заседаний, составленные
на рабочих языках, сдаются на хранение в архив Организации
и не публикуются, если на это не имеется специального разре-
шенияГенеральнойконференции.

XII.	 	 	От	кры	тые	за	се	да	ния	и	 	
опуб	ли	ко	ва	ние	ре	зо	лю	ций

Статья59 От	кры	тые	за	се	да	ния
[Уст. IV.D.12]

ЗаседанияКонференции,еекомитетов,комиссийидругихвспо-
могательных органов являются открытыми, за исключением
случаев,когдаэтопротиворечитположениямнастоящихПравил
иликогдазаинтересованныйорганпринимаетиноерешение.

Статья60	 За	кры	тые	за	се	да	ния

1. Когдаввидуисключительныхобстоятельствпринимается
решение провести закрытое заседание, в зале заседаний
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остаются лишь члены делегаций, обладающих правом
голоса,представителиинаблюдатели,которымразреша-
етсяпринятьучастиевпренияхзаинтересованногооргана
безправаголоса,атакжетечленыСекретариата,присут-
ствиекоторыхнеобходимо.

2. Овсехрешениях,принятыхКонференцией,еекомитетами,
комиссиями и другими вспомогательными органами на
закрытом заседании, сообщается на ближайшем откры-
том заседании соответствующего органа. После оконча-
ния закрытого заседания Председатель может выпустить
коммюнике через посредство Секретаря Генеральной
конференции.

Статья61	 Рас	сыл	ка	ре	зо	лю	ций

Резолюции,принятыеГенеральнойконференцией,направляются
Генеральнымдиректоромгосударствам-членамичленам-сотруд-
никамвтечениешестидесятиднейпослезакрытиясессии.

XIII.	 	По	ря	док	ве	де	ния	за	се	да	ний	и	 	
уча	с	тие	в	пре	ни	ях

Статья62	 Кво	рум

1. Председатель Генеральной конференции объявляет пле-
нарное заседание открытым и разрешает проведение
обсуждения, если присутствует по крайней мере одна
треть государств-членов, участвующих в данной сессии
Генеральнойконференции.Однакодляпринятиярешений
необходимоприсутствиебольшинстваучаствующихвдан-
нойсессиигосударств-членов.

2. На заседаниях комитетов, комиссий и других вспомога-
тельных органах Конференции большинство государств-
членов, входящих в состав каждого из этих органов,
составляет кворум. Если после пятиминутного перерыва
заседанияуказанногокворумавсеженеокажется,предсе-
дательможетпредложитьвсемприсутствующимназасе-
даниигосударствам-членампринятьрешениеовременном
приостановленииприменениянастоящегоположения.
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Статья63	 Ис	пол	ни	тель	ный	со	вет

Председателю Исполнительного совета или другому члену
Совета, уполномоченному выступить от имени Совета, может
быть предоставлено слово Председателем Конференции или
председателем комитета или комиссии для заявления от имени
Советаналюбомзаседании,накоторомрассматриваетсявопрос,
затрагивающийфункцииИсполнительногосовета.

Статья64	 Ор	га	ни	за	ция	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций

ПредставителиОрганизацииОбъединенныхНацийимеютправо
приниматьучастиебезправаголосавовсехзаседанияхКонферен-
ции,еекомитетов,комиссийидругихвспомогательныхорганов.

Статья65	 Спе	ци	а	ли	зи	ро	ван	ные	уч	реж	де	ния	и	дру	гие	меж	пра	ви	тель	ст	вен-
ные	ор	га	ни	за	ции

Представителиспециализированныхучрежденийинаблюдатели
других межправительственных организаций, приглашенных на
Конференцию,имеютправоприниматьбезправаголосаучастие
в прениях по всем вопросам, относящимся к их соответствую-
щейкомпетенции.

Статья66	 Го	су	дар	ст	ва,	не	яв	ля	ю	щи	е	ся	чле	на	ми	Ор	га	ни	за	ции

Наблюдателигосударств,неявляющихсячленамиОрганизации,
могутсразрешенияПредседателяделатьзаявлениявустнойили
письменной форме на пленарных заседаниях и на заседаниях
комитетов,комиссийидругихвспомогательныхорганов.

Статья67	 Ос	во	бо	ди	тель	ные	дви	же	ния,	при	знан	ные	Африканским	союзом	

НаблюдателиотосвободительныхдвиженийАфрики,признан-
ных Африканским союзом, могут с разрешения Председателя
делатьзаявлениявустнойилиписьменнойформенапленарных
заседанияхиназаседанияхкомитетов,комиссийидругихвспо-
могательныхорганов.

Статья68	 Меж	ду	на	род	ные	не	пра	ви	тель	ст	вен	ные	или	по	лу	пра	ви	тель	ст	вен-
ные	ор	га	ни	за	ции

Наблюдатели международных неправительственных или полу-
правительственныхорганизациймогутсразрешенияПредседа-
теля делать сообщения по вопросам, входящим в круг их веде-
ния,вкомитетах,комиссияхидругихвспомогательныхорганах.
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ОнимогутсразрешенияПрезидиумаГенеральнойконференции
выступать на пленарных заседаниях по вопросам, входящим в
кругихведения.

Статья69	 Вы	ступ	ле	ния

1. Председатель предоставляет слово выступающим в том
порядке,вкакомонизаявилиосвоемжеланиивыступить.

2. НиктонеможетвыступатьнаГенеральнойконференции,
неполучивпредварительногоразрешенияПредседателя.

3. Председатель может призвать выступающего к порядку,
еслиегозамечаниянеотносятсякобсуждаемомупредмету.

4. Председателю или докладчику комитета, комиссии или
другого вспомогательного органа для представления или
обоснования доклада комитета, комиссии или другого
вспомогательного органа слово может быть предостав-
леновпервуюочередь.

Статья70	 Рег	ла	мент	вы	ступ	ле	ний

ПопредложениюПредседателяГенеральнаяконференцияможет
ограничитьвремя,предоставляемоекаждомувыступающему.

Статья71	 Пре	кра	ще	ние	за	пи	си	вы	сту	па	ю	щих

В ходе прений Председатель может огласить список записав-
шихся выступающих и с согласия Генеральной конференции
объявитьопрекращенииихзаписи.

Статья72	 Пра	во	на	от	вет

Несмотря на положения статьи 75, Председатель может пре-
доставить слово для ответа, если речь, произнесенная после
прекращения записи выступающих, дает для этого основания.
Выступления во исполнение права на ответ в соответствии с
настоящейстатьейделаютсянапоследнемзаседанииэтогодня
или по завершении рассмотрения соответствующего вопроса.
Председательможетограничитьвремя,предоставляемоевысту-
пающимвсоответствииснастоящейстатьей.

Статья73	 Вы	ступ	ле	ния	по	по	ряд	ку	ве	де	ния	за	се	да	ния

Входеобсуждениялюбоговопросакаждоеизгосударств-членов
иликаждыйизчленов-сотрудниковможетвнестипредложение
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по порядку ведения заседания, причем Председатель немед-
ленно выносит постановление по поводу этого предложения.
Оно может быть опротестовано. Протест немедленно ставится
наголосование,ипостановлениеПредседателяостаетсявсиле,
еслиононебудетотклоненобольшинствомприсутствующихи
участвующихвголосованиигосударств-членов.

Статья74	 Пе	ре	рыв	или	от	сроч	ка	за	се	да	ния

Входеобсуждениялюбоговопросакаждоегосударство-членили
каждыйчлен-сотрудникможетвнестипредложениеоперерыве
или отсрочке заседания. Такие предложения без обсуждения
немедленноставятсянаголосование.

Статья75	 От	сроч	ка	пре	ний

Вовремяобсуждениялюбоговопросакаждоегосударство-член
или каждый член-сотрудник может внести предложение об
отсрочкепренийпообсуждаемомувопросу.Такоепредложение
рассматривается вне очереди. Кроме лица, представляющего
внесшего его члена, один выступающий может высказаться за
предложение и один – против него. Председатель может огра-
ничитьвремя,предоставляемоевыступающимвсоответствиис
настоящейстатьей.

Статья76	 Пре	кра	ще	ние	пре	ний

Государство-член или член-сотрудник может в любое время
предложитьпрекратитьпрения,независимооттого,естьлиеще
записавшиеся выступающие. Если поступает просьба о предо-
ставлениисловадлявозраженияпротивпрекращенияпрений,то
разрешаетсявысказатьсятолькодвумвыступающим.Председа-
тельконсультируетсясГенеральнойконференциейвотношении
предложенияопрекращениипрений.ЕслиКонференцияприни-
маетэтопредложение,Председательобъявляетопрекращении
прений. Председатель может ограничить время, предоставляе-
моевыступающимвсоответствииснастоящейстатьей.

Статья77	 По	ря	док	рас	смо	т	ре	ния	пред	ло	же	ний	про	це	дур	но	го	ха	рак	те	ра

При условии соблюдения статьи 73 нижеуказанные предложе-
ния имеют приоритет перед всеми другими сделанными или
формально внесенными предложениями и рассматриваются в
следующемпорядке:
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а) оперерывезаседания;
b) оботсрочкезаседания;
с) оботсрочкепренийпообсуждаемомувопросу;
d) опрекращениипренийпообсуждаемомувопросу.

XIV.	Про	ек	ты	ре	зо	лю	ций

Статья78	 Об	щие	по	ло	же	ния

1. Проекты резолюций, включая поправки к ранее предло-
женнымпроектамрезолюций,представляютсявписьмен-
номвидеГенеральномудиректору,которыйрассылаетих
делегациям.

2. Какправило,никакойпроектрезолюциинедолженобсуж-
датьсяилиставитьсянаголосование,еслиеготекстнарабо-
чих языках не был разослан всем делегациям по крайней
мерезадвадцатьчетыречасадооткрытиязаседания.

3. Несмотря на положения предыдущих пунктов, Председа-
тель может без предварительной рассылки текста разре-
шить обсуждение и рассмотрение предложений, а также
поправоккранеепредложеннымпроектамрезолюций.

4. ЕслиПредседательИсполнительногосоветаполагает,что
проектрезолюцииилипоправки,внесенныенарассмотре-
ниекакого-либокомитета,комиссииилидругоговспомо-
гательногоорганаКонференции,имеютособоезначение,
таккаконипредусматриваютновоекрупноемероприятие
илиимеютбюджетныепоследствия,онможетпослекон-
сультаций с Президиумом Конференции просить, чтобы
Совету была дана возможность высказать свое мнение
соответствующему органу. В случае внесения подобного
предложения прения по данному вопросу откладываются
натакоевремя,какоеможетпотребоватьдляэтогоСовет,
однаконеболеечемнасороквосемьчасов.

Статья79	 Кри	те	рии	 при	ем	ле	мо	с	ти	 про	ек	тов	 ре	зо	лю	ций	 по	 Про	ек	ту	
програм	мы	и	бю	д	же	та

1. Проекты резолюций, содержащие представляемые на
утверждение Генеральной конференции поправки к
Проекту программы и бюджета, должны относиться к
тем частям Проекта программы и бюджета, в которых
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определяются курс и главные направления деятельности
Организации и по которым требуется принятие решений
Генеральнойконференции,тоестькрезолюциям,содержа-
щимсявПроектепрограммыибюджета.Конкретныекри-
териимогутбытьразработаныИсполнительнымсоветом
споследующимутверждениемГенеральнойконференцией.

2. Проекты резолюций, подпадающие под пункт 1 настоя-
щейстатьи,представляютсявписьменномвидеидолжны
не позднее чем за шесть недель до открытия сессии
Генеральной конференции поступить к Генеральному
директору, который направляет их с такими замечани-
ями, которые сочтет уместными, государствам-членам и
членам-сотрудникам не позднее чем за двадцать дней до
открытиясессии.

3. Проектырезолюций,имеющиепоследствиядляобычного
бюджета Организации, должны указывать Часть и, где
возможно, главное направление деятельности (ГНД) по
Проектупрограммыибюджета,изкоторогобудутизъяты
средства. Вне зависимости от предлагаемого источника
финансирования последствия для бюджета должны быть
вышемаксимальногоразмера,установленногодлязаявок
о помощи на осуществление проектов или мероприятий
региональногохарактераврамкахПрограммыучастия.

4. Проектырезолюций,неотвечающиеусловиямпунктов1,
2 и 3 настоящей статьи, а также те, в которых предлага-
ются исключительно национальные по своим масштабам
мероприятияиликоторыемоглибыфинансироватьсяпо
Программеучастия,неявляютсяприемлемыми.

Статья80	 Рас	смо	т	ре	ние	 на	 пред	мет	 оп	ре	де	ле	ния	 при	ем	ле	мо	с	ти	 про	ек	тов	
резо	лю	ций	по	Про	ек	ту	про	грам	мы	и	бю	д	же	та

Генеральный директор рассматривает проекты резолюций по
Проектупрограммыибюджетанапредметопределенияихпри-
емлемости.Проектырезолюций,которыеонсочтетнеприемле-
мыми, не подлежат переводу и распространению.Авторы этих
проектоврезолюциймогутподаватьапелляциювЮридический
комитет Генеральной конференции не менее чем за 5 дней до
открытия сессии Генеральной конференции. Для рассмотрения
этих апелляций Юридический комитет может созываться, как
тольковэтомвозникнетнеобходимость.



 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ	 53

C

Статья81	 Рассмотрение	предложений

1. При рассмотрении Проекта программы и бюджета
Генеральнаяконференцияможетвлюбоевремявнестив
нихизменения,которыеонасочтетнеобходимыми,вклю-
чаяпоправкикрассматриваемымпроектамрезолюций.

2. Любое государство-член, предлагающее, чтобы пункт,
ужерассмотренныйкомитетомиликомиссией,вкоторых
представленывсегосударства-члены,поповодукоторого
не вынесено формальной рекомендации, включенной в
доклад этого комитета или этой комиссии, был обсуж-
ден и поставлен на отдельное голосование на пленарном
заседании,должноинформироватьобэтомПредседателя
Генеральнойконференции,длятогочтобыэтотпунктбыл
специальновключенвповесткудняпленарногозаседания,
которому должен быть представлен доклад этого коми-
тетаилиэтойкомиссии.

XV.	Го	ло	со	ва	ние

Статья82 Пра	во	на	уча	с	тие	в	го	ло	со	ва	нии
[Уст. IV.С.8]

1. Каждое государство-член, полномочия которого соот-
ветствуют положениям статьи 23 или которому Конфе-
ренция предоставила право на участие в голосовании в
виде исключения, несмотря на несоблюдение положений
указанной статьи, имеет один голос на Генеральной кон-
ференции и во всех ее комитетах, комиссиях и других
вспомогательныхорганах.

2. Однако такое государство-член не может участвовать в
голосованиинаГенеральнойконференциииливеекомите-
тах,комиссияхидругихвспомогательныхорганах,еслиего
задолженностьпревышаетсуммувзносов,причитающихся
снегозатекущийгодизапредшествующийкалендарный
год,еслитолькоГенеральнаяконференциянепризнает,что
невнесениевсрокплатежейпроизошлопонезависящим
отданногогосударства-членаобстоятельствам.

3. ПередкаждойочереднойсессиейГенеральнойконферен-
цииГенеральныйдиректор,непозднеечемзашестьмеся-
цевдопредусмотреннойдатыоткрытиясессии,уведомляет
наиболее надежным и быстрым способом государства-
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члены, которые могут быть лишены своего права участ-
вовать в голосовании согласно положениям пункта8 (b)
статьиIV.CУстава,обихфинансовойзадолженностиперед
Организацией, а также о соответствующих положениях
Устава,правилиположений.

4. Государства-члены направляют свои сообщения, связан-
ныесположениямипункта8(с)статьиIV.CУстава,Гене-
ральному директору, который передает их Комиссии по
административным вопросам Генеральной конференции.
Эта Комиссия рассматривает эти сообщения в начале
своей работы и представляет в первоочередном порядке
на пленарном заседании доклад, содержащий рекоменда-
циипоэтомувопросу.

5. Сообщения государств-членов, о которых говорится в
пункте 4, должны представляться не позднее трех дней
посленачалаработыГенеральнойконференции.Вотсут-
ствие таких сообщений от соответствующих государств-
членов им больше не может быть предоставлено право
участвоватьвголосованиивходеданнойсессииГенераль-
нойконференции.

6. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, по
истечении срока, о котором говорится в пункте 5, и в
ожидании принятия решения Генеральной конференцией
напленарномзаседании,правоучаствоватьвголосовании
имеюттолькотегосударства-члены,которыепредставили
сообщения,упомянутыевпункте4.

7. В своем докладе Генеральной конференции Комиссия по
административнымвопросамдолжна:

 а) изложить,всилукакихпричиннеуплатавзносовпро-
изошлапонезависящимотданногогосударства-члена
обстоятельствам;

 b) представить информацию относительно выплаты
взносов упомянутого государства-члена за предыду-
щие годы и о просьбе (просьбах) о предоставлении
права участвовать в голосовании в соответствии с
пунктом8 (с)статьиIV.CУстава;

 с) изложитьмеры,принятыедляпогашениязадолженно-
сти,–какправило,планвыплатдляпогашениятакой
задолженности ежегодными выплатами за время,
охватывающеетридвухлетнихпериода,–иуказатьна
обязательствогосударства-членапринятьвсенеобхо-
димыемеры,чтобывбудущемрегулярновыплачивать
причитающиесяежегодныевзносы.
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8. Любое решение предоставить право государству-члену,
имеющемузадолженностьпосвоимвзносам,участвовать
в голосовании обусловливается соблюдением этим госу-
дарством-членомрекомендацийГенеральнойконференции
относительнопогашенияэтойзадолженности.

9. Послетого,какГенеральнаяконференцияутвердилаплан
выплат, в соответствии с которым суммы задолженности
какого-либогосударства-членасводятсявоединоиподле-
жат погашению согласно пункту 7 (с), решение Конфе-
ренции, позволяющее этому государству-члену участво-
вать в голосовании, сохраняет силу до тех пор, пока это
государство-членосуществляетсвоиежегодныевыплаты
вустановленныесроки.

10. Положения статьи 5.5 и статьи 5.7 Положения о финансах
не применяются в отношении платежей, производимых в
соответствииспланамивыплат,упомянутыхвпунктах7(с)
и9выше.

11. Однакогосударство-членнеможетнипредставлятьдругое
государство,ниголосоватьзанего.

Статья83 Про	стое	боль	шин	ст	во
[Уст. IV.C.8]

РешенияКонференции,заисключениемслучаев,перечисленных
встатье84,принимаютсяпростымбольшинствомприсутствую-
щихиучаствующихвголосованиичленов.

Статья84 Боль	шин	ст	во	в	две	тре	ти	го	ло	сов
[Уст. IV.C.8]

1. Согласно положениям Устава большинство в две трети
присутствующих и участвующих в голосовании членов
требуется, когда на голосование ставятся следующие
вопросы:

 а) прием по рекомендации Исполнительного совета
(статья II.2)новыхгосударств-членов,неявляющихся
членамиОрганизацииОбъединенныхНаций;

 b) приемчленов-сотрудников(статьяII.3);
 с) принятие международных конвенций, подлежащих

ратификациигосударствами-членами(статьяIV.4);
 d) допуск в качестве наблюдателей представителей

неправительственныхиполуправительственныхорга-
низаций,указанныхвстатье7настоящихПравилпро-
цедуры(статьяIV.13);
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 е) поправкикУставу (статьяXIII.1);
 f) принятие правил, касающихся процедуры внесения

поправоквУстав(статьяXIII.2).
2. Большинствовдветретиприсутствующихиучаствующих

в голосовании членов также требуется, когда на голосо-
ваниеставятсяследующиевопросы:

 а) переменаместапребыванияОрганизации;
 b) изменение правил, касающихся процедуры внесения

поправок в Устав, и применение статьи 111 настоящих
Правил;

 с) принятие Юридическим комитетом заключения по
любому вопросу, касающемуся толкования Устава,
правил и положений, согласно статье 38 настоящих
Правил;

 d) внесение новых вопросов в повестку дня согласно
пункту2статьи15настоящихПравил;

 е) утверждение повестки дня внеочередной сессии,
согласностатье20настоящихПравил;

 f)  приостановлениедействияоднойизстатейнастоя-
щихПравил,согласноихстатье114;

 g)  приостановление действия одной из статей Поло-
жения о финансах, согласно статье 14.3 этого Поло-
жения;

 h)  приостановлениедействияоднойизстатейПравил
процедуры, касающихся рекомендаций государст-
вам-членам и международных конвенций, подпа-
дающих под условия пункта 4 статьи IV Устава,
согласностатье20этихПравил;

 i) утверждение предварительной и окончательной
общейсуммырасходовподвухлетнемубюджетуОрга-
низации;

 j) решение,разрешающеевзятьзаем,возмещениекото-
рогопотребовалобывключениякредитоввбюджеты
несколькихфинансовыхпериодов.

Статья85	 Зна	че	ние	 вы	ра	же	ния	“при	сут	ст	ву	ю	щие	 и	 уча	ст	ву	ю	щие	 в	 го	ло-
со	ва	нии	чле	ны”

В настоящих Правилах процедуры выражение “присутствую-
щиеиучаствующиевголосованиичлены”относитсякчленам,
голосующим “за” или “против”. Члены, которые воздержива-
ются от голосования, рассматриваются как не участвующие в
голосовании.
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Статья86	 Го	ло	со	ва	ние

ОбычнымспособомпринятияГенеральнойконференциейреше-
ний является голосование. Если иное не предусмотрено насто-
ящими Правилами, голосование проводится поднятием руки.
Председатель может, убедившись в наличии консенсуса в отно-
шении какого-либо предложения, предложить принять реше-
ниебезпроведенияголосования.Однако,еслиэтогопотребует
какое-либогосударство-член,проводитсяголосованиепредстав-
ленногоГенеральнойконференциипредложения.

Статья87	 По	имен	ное	го	ло	со	ва	ние

1. В случае возникновения сомнения в результате голосо-
вания поднятием руки Председатель может назначить
повторноеголосование–поименное.

2. Поименное голосование обязательно по требованию не
менеедвухчленов.Требованиедолжнобытьпредъявлено
Председателюдоголосованияилинемедленнопослеголо-
сованияподнятиемруки.

3. При поименном голосовании голос каждого члена отме-
чаетсявстенографическомотчете.

Статья88	 По	ря	док,	со	блю	да	е	мый	при	го	ло	со	ва	нии

После того как Председатель объявит о начале голосования,
никто не может прерывать голосования, кроме как по порядку
ведениязаседаниявсвязиспроведениемголосования.

Статья89	 Вы	ступ	ле	ния	по	мо	ти	вам	го	ло	со	ва	ния

Председательможетразрешитьделегатамвысказатьсяпомоти-
вамголосованиякакдо, такипослеегопроведения, заисклю-
чениемслучаев,когдапроводитсятайноеголосование.Председа-
тельможетограничитьвремя,предоставляемоевыступающему
помотивамголосования.

Статья90	 По	ря	док	го	ло	со	ва	ния	по	пред	ло	же	ни	ям

1. Еслидваилиболеепредложений,анепоправок,относятся
к одному и тому же вопросу, то Генеральная конференция,
если она не примет иного решения, проводит голосование
втомпорядке,вкоторомонибыливнесены.Конференция
послекаждогоголосованияпоодномупредложениюможет
решить,будетлионапроводитьголосованиепоследующему.
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2. В первую очередь рассматривается предложение о том,
чтобы не принимать никакого решения ни по какому
предложению.

Статья91	 Раз	дель	ное	го	ло	со	ва	ние

Раздельноеголосованиеобязательно,еслиэтоготребуеткто-либо
из государств-членов. Принятые части предложения ставятся
затемнаокончательноеголосованиедляегопринятиявцелом.

Статья92	 Го	ло	со	ва	ние	по	пра	вок

1. Если к предложению вносятся поправки, то сначала ста-
витсянаголосованиеэтапоправка.

2. Есликпредложениювноситсянесколькопоправок,тона
голосованиеГенеральнойконференцииставитсявпервую
очередь та поправка, которая, по мнению Председателя,
наиболееотличаетсяпосуществуотосновногопредложе-
ния,итакдалее.ВслучаевозникновениясомненийПред-
седательконсультируетсясГенеральнойконференцией.

3. Еслиоднаилинесколькопоправокприняты,наголосова-
ниеставитсяизмененноетакимобразомпредложение.

4. Предложение считается поправкой к другому предложе-
нию,еслионодобавляетчто-либокнему,исключаетчто-
либоизнегоилиизменяетчастьего.

Статья93	 Тай	ное	го	ло	со	ва	ние

1. Выборы членов Исполнительного совета, голосование с
целью назначения Генерального директора и ревизора со
стороны проводятся путем тайного голосования, как это
соответственнотребуетсявстатьях101,105и108настоя-
щихПравил.

2. Все прочие выборы также проводятся путем тайного
голосования в соответствии с процедурой, установленной
в Добавлении 1 к настоящим Правилам, за исключением
тех случаев, когда число мест, подлежащих заполнению,
равно количеству кандидатов; в этих случаях кандидаты
объявляютсяизбраннымибезпроведенияголосования.

3. Еслииногонепредусмотренопунктами1и2выше,голо-
сованиеповсемдругимрешениям,касающимсяотдельных
лиц, проводится тайным путем по требованию не менее
пятичленовилипорешениюПредседателя.
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Статья94	 Ре	зуль	та	ты	вы	бо	ров

Безущербадляособыхправил,регламентирующихназначение
Генерального директора, во всех случаях проведения выборов
путем тайного голосования Председатель Генеральной конфе-
ренции объявляет избранными тех кандидатов, которые полу-
чили наибольшее число голосов, но в пределах подлежащих
заполнениюмест.Еслидваилиболеекандидатовполучилиоди-
наковоечислоголосовиврезультатеэтогоколичествоканди-
датов по-прежнему превышает число подлежащих заполнению
мест,проводитсявтороетайноеголосование,ограниченноетеми
кандидатами,которыеполучилиодинаковоечислоголосов.Если
послевторогоголосованияполученытежерезультаты,тоПред-
седательопределяетжребием,ктоизнихявляетсяизбранным.

Статья95	 Раз	де	ле	ние	го	ло	сов	по	ров	ну

Если по какому-либо вопросу, помимо выборов, голоса разде-
ляютсяпоровну,тонаследующемзаседаниипроводитсявторое
голосование.Этозаседаниепроводитсявпределахсорокавосьми
часовпослепервогоголосования,ипостановканавтороеголо-
сование включается в повестку дня. Если на этом заседании
данное предложение не получает большинства, оно считается
отклоненным.

XVI.	 	Про	це	ду	ра,	при	ме	ня	е	мая	к	 	
ко	ми	те	там,	ко	мис	си	ям	и	дру	гим	
вспо	мо	га	тель	ным	ор	га	нам	 	
Кон	фе	рен	ции

Статья96	 Про	це	ду	ра,	при	ме	ня	е	мая	к	ко	ми	те	там,	ко	мис	си	ям	и	дру	гим	вспо-
мо	га	тель	ным	ор	га	нам	Кон	фе	рен	ции

Процедура,предусмотреннаявстатьях30и31разделаVIивраз-
делахХ,XI,XII,XIII,XIVиXVнастоящихПравил,применяется
mutatis mutandisкведениюПредседателемзаседанийикпрениям
вкомитетах,комиссияхидругихвспомогательныхорганахКон-
ференции,еслиимисамимиилиГенеральнойконференциейпри
ихучреждениинебылопринятоиногорешения.
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XVII.	 При	ем	но	вых	чле	нов

Статья97 Го	су	дар	ст	ва,	яв	ля	ю	щи	е	ся	чле	на	ми	Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нен	ных	
[Уст.XV] На	ций

Любой член Организации Объединенных Наций может стать
членом ЮНЕСКО, следуя процедуре, изложенной в статье XV
Устава.ОнсчитаетсячленомОрганизациистойдаты,скоторой
Уставвступаетдлянеговсилу.

Статья98	 Го	су	дар	ст	ва,	не	яв	ля	ю	щи	е	ся	чле	на	ми	Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нен	ных
[Уст. II.2] На	ций,	тер	ри	то	рии	или	груп	пы	тер	ри	то	рий

1. Любое государство, не являющееся членом Организации
ОбъединенныхНацийижелающеестатьчленомЮНЕСКО,
подаетГенеральномудиректорузаявление.Оносопровожда-
ется декларацией, в которой данное государство выражает
готовность придерживатьсяУстава, принять на себя налага-
емыеимобязательстваинестичастьрасходовОрганизации.

[Уст. II.3] 2. Просьбатерриторииилигруппытерриторий,ненесущих
ответственности за ведение своих внешних сношений, об
ихприемевчлены–сотрудникиОрганизацииможетбыть
представленаотимениданнойтерриторииилигруппытер-
риторий правительством государства-члена или ответст-
веннымзаведениеихвнешнихсношенийорганомвласти.
Заинтересованное правительство государства-члена или
компетентныйорганвластиприсоединяеткэтойпросьбе
отимениданнойтерриторииилигруппытерриторийзаяв-
лениеопринятиинасебяответственностизасоблюдение
предусмотренных Уставом обязательств и за внесение
членских взносов, установленных для данной территории
илигруппытерриторийГенеральнойконференцией.

Статья99 Рас	смо	т	ре	ние	за	яв	ле	ний	о	при	еме
[Уст. II.2иV.B.7]

1. Заявления государств, не являющихся членами Орга-
низации Объединенных Наций, которые желают стать
членами ЮНЕСКО, рассматриваются по рекомендации
Исполнительного совета Генеральной конференцией на
условиях,изложенныхвпункте2статьиIIУстава.

2. Заявления территории или групп территорий о приеме в
члены–сотрудникиЮНЕСКОрассматриваютсяГенераль-
нойконференциейвсоответствиисположениямипункта3
статьиIIУстава.
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Статья100 Из	ве	ще	ние	о	при	еме

1. Генеральный директор извещает заинтересованное госу-
дарствоорешенииГенеральнойконференции.Еслизаяв-
ление о приеме удовлетворено, государство считается
членомОрганизациистойдаты,скоторойвсоответствии
спроцедурой,изложеннойвстатьеXV,Уставвступаетдля
неговсилу.

2. Территорияилигруппытерриторий,упомянутыевпункте2
статьи98,считаютсячленами-сотрудникамиОрганизации
с момента принятия Генеральной конференцией необхо-
димого решения в соответствии с положениями пункта3
статьи IIУстава.

XVIII.		Вы	бо	ры	чле	нов	 	
Ис	пол	ни	тель	но	го	со	ве	та

Статья101 Вы	бо	ры
[Уст.V.А.1]

1. На каждой очередной сессии Генеральная конференция
избирает тайным голосованием то число членов Испол-
нительного совета, которое необходимо для замещения
мест,освобождающихсякконцусессии.

2. Генеральнаяконференцияследуетпроцедуре,указаннойв
Дополнении2,котораякасаетсяпроцедурывыборовгосу-
дарств–членовИсполнительногосовета.

Статья102 Пе	ре	из	бра	ние
[Уст.V.А.4]

ЧленыИсполнительногосоветамогутбытьпереизбраны.

Статья103	 Срок	пол	но	мо	чий

Срок полномочий члена Совета начинается со дня закрытия
сессии, на которой этот член был избран; он истекает в день
закрытиявторойследующейзанейочереднойсессией.



62 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ

XIX.	 	 	На	зна	че	ние	 	
Ге	не	раль	но	го	ди	рек	то	ра

Статья104 Пред	ло	же	ние	Ис	пол	ни	тель	но	го	со	ве	та
[Уст.VI.2]

ПослеобсуждениявопросаназакрытомзаседанииИсполнитель-
ныйсоветпредставляетГенеральнойконференциикандидатана
должностьГенеральногодиректораОрганизации.Одновременно
онпрепровождаетпроектдоговора,устанавливающегоусловия
службы, оклад, надбавки и положение о должности Генераль-
ногодиректора.

Статья105	 Го	ло	со	ва	ние	по	пред	ло	же	нию

[Уст.VI.2]
Генеральная конференция обсуждает данного кандидата и про-
ект договора на закрытом заседании и решает вопрос путем
тайногоголосования.

Статья106	 Но	вые	пред	ло	же	ния

ЕслиГенеральнаяконференциянеизбираеткандидата,представ-
ленного Исполнительным советом, последний предлагает Кон-
ференциивтечениесорокавосьмичасовдругогокандидата.

Статья107	 До	го	вор	с	Ге	не	раль	ным	ди	рек	то	ром

ДоговорподписываютсовместноГенеральныйдиректориПред-
седатель Генеральной конференции, выступающий от имени
Организации.

ХХ.	 	 	На	зна	че	ние	на	долж	ность	 	
ре	ви	зо	ра	со	сто	ро	ны

Статья108	 По	ря	док	на	зна	че	ния	ре	ви	зо	ра	со	сто	ро	ны

В дополнение к статье 12 Положения о финансах устанавлива-
ется,что:
а) Генеральный директор предлагает представлять кандида-

туры на должность ревизора со стороны в циркулярном
письме, которое рассылается государствам-членам не
позднее, чем за десять месяцев до даты открытия сессии
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Генеральнойконференции,накоторойдолжносостояться
такоеназначение,икандидатурыдолжныбытьпредстав-
ленынепозднее,чемзачетыремесяцадодатыоткрытия
такой сессии. Полученные после истечения этого срока
кандидатурынепринимаютсякрассмотрению.

b) Вциркулярномписьмепредлагается:
 (i)  представить биографическую справку кандидата с

описанием всего предыдущего опыта работы, если
таковой имеется, в системе Организации Объеди-
ненных Наций или других международных организа-
циях;

 (ii) изложить нормы ревизии, которые кандидат будет
применять, с учетом норм бухгалтерского учета
Организации, изложенных в руководящих принципах
ЮНЕСКОвотношениибухгалтерскогоучета,прила-
гающихсякревизованнымсчетамЮНЕСКО,атакже
общепринятыхнормбухгалтерскогоучета;

 (iii)сообщить общую сумму (в долл. США) запрашива-
емого вознаграждения, включая путевые расходы и
другиесоответствующиерасходы,притомпонимании,
чтоесливознаграждениевыплачиваетсяневдолларах
США, то применяется операционный обменный курс
Организации Объединенных Наций, действующий на
деньвыплатывознаграждения;

 (iv)сообщить,сколькоприблизительнопотребуетсямеся-
цевработыдляревизиисчетовврамкахсрокаполно-
мочий;

 (v) представить текст письма-обязательства, которое
кандидатмогбынаправитьвадресГенеральнойкон-
ференциивслучае,еслионбудетназначенревизором
Организациисостороны;

 (vi)сообщить любые другие сведения, которые могут
помочь Генеральной конференции сделать выбор из
числапредставленныхкандидатур.

с)  Генеральнаяконференциявыбираетревизорасостороны
путемтайногоголосования.

d)  Pевизор со стороны и его сотрудники, участвующие в
ревизии Организации, не могут приниматься на работу в
Организацию в течение двух финансовых периодов, сле-
дующихзаистечениемихсрокаполномочий.

е)  Cуммавознаграждения,запрашиваемаяревизоромсосто-
роны, указывается в резолюции Генеральной конферен-
ции,касающейсяегоназначения.
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XXI.	 	 	По	ря	док	вне	се	ния	по	пра	вок	в	
Ус	тав

Статья109 Про	ек	ты	по	пра	вок
[Уст.XIII.1]

Генеральная конференция не принимает проектов поправок к
Уставу, если эти проекты были предварительно сообщены госу-
дарствам-членам и членам-сотрудникам менее чем за шесть
месяцев.

Статья110	 Из	ме	не	ния	по	су	ще	ст	ву

Генеральнаяконференцияможетвноситьизмененияпосуществу
в указанные в предыдущей статье проекты поправок лишь в
том случае, если текст предложенных изменений был сообщен
государствам-членамичленам-сотрудникамнеменеечемзатри
месяцадооткрытиясессии.

Статья111	 Ре	дак	ци	он	ные	по	прав	ки

Генеральнаяконференцияможет,однако,несообщаяпредвари-
тельно государствам-членам и членам-сотрудникам, принимать
чисто редакционные поправки к проектам поправок и предло-
жениям,указаннымвстатьях109и110,атакжеизменения,име-
ющиецельюобъединитьвсепредложенияпосуществу,которые
были сообщены государствам-членам и членам-сотрудникам,
согласностатьям110и111,воднойобщейформулировке.

Статья112	 Тол	ко	ва	ние	ха	рак	те	ра	по	пра	вок

Вслучаесомненияпредложенноеизменениекпроектупоправки
рассматривается как изменение по существу, если только Гене-
ральная конференция большинством в две трети голосов не
решит, что данное изменение имеет редакционный характер и
кнемуприменимыположениястатьи111.
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XXII.	 	По	прав	ки	 к	 Пра	ви	лам	 про	це	ду	ры		
и	при	ос	та	нов	ле	ние	их	дей	ст	вия

Статья113	 По	прав	ки

За исключением статей, воспроизводящих положения Устава,
настоящиеПравиламогутбытьизмененыпорешениюГенераль-
нойконференции,принятомубольшинствомприсутствующихи
участвующихвголосованиичленов,позаслушаниизаключения
Юридическогокомитета.

Статья114	 При	ос	та	нов	ле	ние	дей	ст	вия	ка	кой-ли	бо	статьи	Пра	вил	про	це	ду	ры

Применениекакой-либостатьинеможетбытьприостановлено,
заисключениемслучаев,когдаприостановлениепредусмотрено
одной из существующих статей Правил, или если решение о
приостановлениибылопринятобольшинствомвдветретипри-
сутствующихиучаствующихвголосованиичленов.

1. См. 6 С/Resolution, стр. 95 и 103-104 фр. текста; 8 С/Resolution, стр. 17 фр. текста;  13 С/Резолюции,
стр.120-121;23С/Резолюции,стр.127;29С/Резолюции,стр.156;30С/Резолюции,стр.133.
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ДОБАВЛЕНИЕ  1

Про	це	ду	ра	про	ве	де	ния	вы	бо	ров	 	
пу	тем	тай	но	го	го	ло	со	ва	ния

 ПринятаГенеральнойконференциейна6-йсессиииизмененана8-й,
13-й,23-й,29-йи30-йсессиях1.

Статья1 Перед началом голосования Председатель Генеральной конфе-
ренции или председатель соответствующей комиссии или соот-
ветствующего комитета (именуемый в дальнейшем “председа-
тельствующий на заседании”) назначает, в зависимости от того,
сколько,поего/еемнению,потребуетсядляданногоголосования,
двухилиболеесчетчиковголосовизчислаприсутствующихделе-
гатов и передает им список делегаций, имеющих право голоса,
и список кандидатов. Обязанности счетчиков заключаются в
наблюдении за процедурой голосования, подсчете бюллетеней,
решении вопросов, связанных с действительностью бюллетеней
вслучаевозникновениявэтомсомненийивудостоверениисво-
имиподписямирезультатовкаждоготураголосования.

Статья2 Секретариат раздает делегациям избирательные бюллетени и
конверты. Бумага для бюллетеней может быть разного цвета
для различных выборов. Конверты не должны носить никаких
различительныхзнаков.

Статья3 При выборах членов органов, указанных в пункте 5 статьи 35
ПравилпроцедурыГенеральнойконференции,
а) кандидатуры считаются приемлемыми, если они поступили

в Секретариат по крайней мере за сорок восемь часов до
проведенияголосования;

b) распределение мест внутри каждого органа должно осуще-
ствляться в соответствии с резолюцией 22, принятой Гене-
ральнойконференциейнаее28-йсессии;

с)  Комитет по кандидатурам составляет и представляет на пле-
нарном заседании Генеральной конференции для принятия
ею решения список, в котором количество кандидатов соот-
ветствует числу мест, подлежащих заполнению в каждом из
соответствующих органов. Если количество представленных
от какой-либо избирательной группы кандидатов превышает
числомест,подлежащихзаполнениюотэтойгруппывданном
органе, Комитет по кандидатурам должен провести выборы
путем тайного голосования, с тем чтобы составить список
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кандидатов, количество которых соответствует числу мест,
подлежащих заполнению. С этой целью Секретариат раздает
бюллетени,каждыйизкоторыхсодержитназваниягосударств-
членов или фамилии лиц, являющихся кандидатами, которые
представленыоткаждойизбирательнойгруппы,атакжечисло
подлежащихзаполнениюмест,закрепленныхзаэтойгруппой.

Статья4 Участвующие в голосовании указывают кандидатов, за которых
онижелаютпроголосовать,ставяотметкуХвклеточкенапротив
названия или фамилии каждого кандидата, следующим образом х .
Этотзнакбудетрассматриватьсявкачествеголоса,поданного
закандидата,указанногоспомощьютакогознака.Набюллетене
недолжнофигурироватьникакойдругойнадписиилизнака,кроме
того,которыйтребуетсядляуказанияголосованиязакандидата.

Статья5 Счетчикиголосовудостоверяютсявтом,чтоурнадляголосова-
нияпуста,и,закрывееназамок,передаютключпредседатель-
ствующемуназаседании.

Статья6 Делегации вызываются секретарем заседания по очереди во
французском алфавитном порядке названий государств-членов,
начинаясгосударства-члена,определяемогопожребию.

Статья7 После первого вызова делегаций все еще не проголосовавшие
делегациивызываютсявторично.

Статья8 Припервомиливторомвызоведелегацииопускаютсвоибюл-
летени,вложенныевконверты,вурнудляголосования.

Статья9 Секретарь заседания и один из счетчиков голосов отмечают
в списке делегаций, упомянутом в статье 1, проголосовавшие
делегации, ставя на полях этого списка против названий соот-
ветствующихгосударств-членовсвоиподписиилиинициалы.

Статья10 Послевтороговызовапредседательствующийназаседанииобъ-
являет голосование завершенным и сообщает, что начинается
подсчетголосов.

Статья11 Председательствующий на заседании вскрывает урну для голосо-
вания,послечегосчетчикиголосовприступаюткподсчетучисла
находящихсявнейконвертов.Еслиихчислобольшеилименьше
числа участвовавших в голосовании, об этом сообщается предсе-
дательствующему на заседании, который объявляет голосование
недействительнымизаявляет,чтоголосованиенеобходимопрове-
стивновь.
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Статья12 Недействительнымисчитаютсяследующиебюллетени:
а) бюллетени, содержащие большее количество названий или

фамилийкандидатов,закоторыхпроголосовалучаствующий
вголосовании,чемчисломест,подлежащихзаполнению;

b) бюллетени, в которых может быть установлена личность
голосующего,вчастностиблагодаряподписаниюимбюлле-
теня или упоминанию названия государства-члена, предста-
вителемкоторогоонявляется;

с)  бюллетени, в которых какой-либо кандидат упоминается
несколькораз;

d) бюллетени,которыенесодержатникакогоуказаниявотно-
шениинамеренияучаствующеговголосовании;

е) при условии соблюдения положений пунктов а), b), с) и d)
выше,бюллетеньсчитаетсядействительным,когдаусчетчи-
ков голосов нет сомнения в отношении намерения участву-
ющеговголосовании.

Статья13 Есливконвертевообщеотсутствуетизбирательныйбюллетень,
тотакойслучайпризнаетсяозначающимвоздержаниеотголо-
сования.

Статья14 Подсчет голосов осуществляется под наблюдением председа-
тельствующегоназаседании.Голоса,поданныезакаждогокан-
дидата,вносятсявсписки,подготавливаемыесэтойцелью.

Статья15 По окончании подсчета голосов председательствующий на
заседании объявляет результаты голосования в соответствии
с положениями статьи 95 Правил процедуры Генеральной кон-
ференции при том понимании, что в соответствующих случаях
подсчетголосовиобъявлениерезультатовдолжныпроводиться
отдельнопокаждойизбирательнойгруппе.

Статья16 Послеобъявлениярезультатовголосованиябюллетениуничто-
жаютсявприсутствиисчетчиковголосов.

Статья17 Списки, на которых счетчиками голосов отмечены результаты
голосования, после их подписания председательствующим на
заседанииисчетчикамиголосовстановятсяофициальнымиотче-
тамиоголосованииисдаютсявархивОрганизациинахранение.
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ДОБАВЛЕНИЕ  2

Про	це	ду	ра	вы	бо	ров	чле	нов	
Ис	пол	ни	тель	но	го	со	ве	та

I.	 Рас	пре	де	ле	ние	го	су	дарств-чле	нов	по	груп	пам	для	про	ве	де	ния	
вы	бо	ров	в	Ис	пол	ни	тель	ный	со	вет

КакбылорешеноГенеральнойконференциейнаее37-йсессии,
состав избирательных групп для выборов в Исполнительный
совет и распределения мест в Исполнительном совете среди
группявляетсяследующим:

Груп па I (27) Де вять мест

Австрия
Андорра
Бельгия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия

Канада
Кипр
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Сан-Марино
Соединенное

Королевство

Великобритании
иСеверной
Ирландии

Соединенные
ШтатыАмерики

Турция
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция

Груп па II (25) Семь мест

Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
БоснияиГерцеговина
бывшая

югославская
Республика
Македония

Венгрия

Грузия
Латвия
Литва
Польша
Республика

Молдова
Российская

Федерация
Румыния
Сербия

Словакия
Словения
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Хорватия
Черногория
Чешская

Республика
Эстония
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Группа III (33) Десять мест

АнтигуаиБарбуда
Аргентина
БагамскиеОстрова
Барбадос
Белиз
Боливия
Бразилия(Много-

национальное
Государство)

Венесуэла(Боли-
варианская
Республика)

Гаити

Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская

Республика
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама

Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсенти

Гренадины
Сент-КистиНевис
Сент-Люсия
Суринам
ТринидадиТобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Группа IV (44) Двенадцать мест

Австралия
Афганистан
Бангладеш
Бруней-Даруссалам
Бутан
Вануату
Вьетнам
Индия
Индонезия
Иран,Исламская

Республика
Казахстан
Камбоджа
Кирибати
Китай
КорейскаяНародно-

Демократическая
Республика

Кыргызстан

ЛаосскаяНародно-
Демократическая

Республика
Малайзия
Мальдивская

Республика
Маршалловы

Острова
Микронезия,

Федеративные
Штаты

Монголия
Мьянма
Науру
Непал
Ниуэ
НоваяЗеландия
ОстроваКука

Пакистан
Палау
Папуа-Новая

Гвинея
РеспубликаКорея
Самоа
Сингапур
Соломоновы

Острова
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Тувалу
Туркменистан
Фиджи
Филиппины
Шри-Ланка
Япония
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Группа V (64) Двадцать мест

Алжир
Ангола
Бахрейн
Бенин
Ботвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая

РеспубликаКонго
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве
Ирак
Иордания
Йемен
Кабо-Верде
Камерун
Катар
Кения
КоморскиеОстрова

Конго
Кон-д'Ивуар
Кувейт
Лесото
Либерия
Ливан
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Объединенная

Республика
Танзания

Объединенные
Арабские
Эмираты

Оман
Палестина
Руанда

Сан-Томеи
Принсипи

СаудовскаяАравия
Свазиленд
Сейшельские

Острова
Сенегал
Сирийская

Арабская
Республика

Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Тонга
Того
Тунис
Уганда
Центрально-

африканская
Республика

Чад
Экваториальная

Гвинея
Эритрея
Эфиопия
ЮжнаяАфрика
ЮжныйСудан

II.	 	 По	ло	же	ния,	оп	ре	де	ля	ю	щие	про	це	ду	ру	вы	бо	ров	 	
го	су	дарств-чле	нов	в	Ис	пол	ни	тель	ный	со	вет

А. Вы дви же ние кан ди да тур

Статья1 Не менее чем за три месяца до открытия каждой очередной
сессии Генеральной конференции Генеральный директор про-
сит каждое из государств-членов сообщить, намеревается ли
оно выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Исполнитель-
ныйсовет.Еслитакоенамерениеимеется,тосоответствующая
кандидатура сообщается ему по мере возможности не менее
чем за шесть недель до открытия сессии, при том понимании,
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что государства-члены, выдвигающие свои кандидатуры, могут
одновременно направить другим государствам-членам и Гене-
ральномудиректорулюбуюдругуюинформацию,которуюони
сочтутуместной,включаяфамилиюибиографическуюсправку
лица, которое в случае избрания они намереваются назначить
своимпредставителемвИсполнительномсовете.

Статья2 Неменеечемзачетыренеделидооткрытияочереднойсессии
Генеральной конференции Генеральный директор направляет
государствам-членам предварительный список государств-чле-
нов,выдвинувшихсвоикандидатуры.

Статья3 ВденьоткрытиясессииГенеральнойконференцииГенеральный
директорсоставляетипередаетпредседателюКомитетапокан-
дидатурамиглавекаждойделегациисписокгосударств-членов,
выдвинувших свои кандидатуры, которые были ему сообщены
кэтойдате.

Статья4 Кандидатуры, представленные впоследствии, могут быть при-
няты только в том случае, если они поступили в Секретариат
Генеральнойконференциинепозднее,чемзасороквосемьчасов
допроведенияголосования.

Статья5 КомитетпокандидатурампредставляетГенеральнойконферен-
ции список всех государств-членов, которые выдвинули свои
кандидатуры,суказаниемизбирательнойгруппы,ккоторойони
принадлежат,ичисламест,подлежащихзаполнениюпокаждой
избирательнойгруппе.

В. Вы бо ры го су дарств-чле нов в Ис пол ни тель ный со вет

Статья6 Выборы членов Исполнительного совета проводятся путем
тайногоголосования.

Статья7 До проведения голосования Председатель Генеральной конфе-
ренции назначает двух или более счетчиков голосов из числа
присутствующих на заседании делегатов и передает им список
делегаций, имеющих право на участие в голосовании, и список
государств-членов,которыевыдвинулисвоикандидатуры.Счет-
чикинаблюдаютзапроцедуройпроведенияголосованияипод-
счетабюллетенейдля голосования, в случае сомнениявыносят
решениевотношенииприемлемоститогоилииногобюллетеня
иудостоверяютрезультатыкаждогоголосования.

Статья8 Секретариатподготавливаетдлякаждойделегацииконверт,не
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имеющий каких-либо отличительных знаков, и бюллетени для
голосования (по одному бюллетеню по каждой избирательной
группе).

Статья9 Бюллетени для выборов государств-членов имеют разный цвет
для каждой избирательной группы и в каждый из них вносятся
названия всех государств-членов, являющихся кандидатами по
данной избирательной группе.Участвующие в голосовании ука-
зываюткандидатов,закоторыхонижелаютпроголосовать,ставя
в клеточке напротив названия или фамилии каждого кандидата
отметку Х следующим образом: х . Этот знак будет рассматри-
в ат ь с я  в  к а ч е с т в е  г о л о с а , поданного за указанного
таким образом кандидата. На бюллетене для голосования не
должно иметься никакой другой надписи или знака, кроме того,
которыйтребуетсядляуказанияголосованиязакандидата.

Статья10 Бюллетени для голосования и конверты распространяются
Секретариатом среди делегаций за день до проведения голо-
сования вместе с соответствующей информацией, касающейся
порядка проведения голосования. Каждой делегации предлага-
етсявыбратьлицо,котороебудетголосоватьотееимени.

Статья11 Голосованиепроводитсявпомещении,отдельномотпомещения
дляпроведениязаседанийиоборудованномкабинкамидляголо-
сованияиизбирательнымиурнами,ккоторымделегациинаправ-
ляютсявсоответствиисалфавитнымпорядком,вкоторомидут
названияихсоответствующихгосударств.Впомещенииимеются
избирательныебюллетенииконверты.

Статья12 Голосование осуществляется под наблюдением Председателя
Генеральной конференции (или одного из заместителей Пред-
седателя, определенного Председателем) и счетчиков голосов.
ИмоказываютпомощьсотрудникиСекретариата,назначенные
СекретаремГенеральнойконференции.

Статья13 Счетчики голосов удостоверяются в том, что урна пуста, и,
закрывееназамок,передаютключПредседателюГенеральной
конференции или заместителю Председателя, определенному
Председателем.

Статья14 Делегатымогутпроголосоватьвлюбоевремяврамкахпериода,
отведенногодляпроведенияголосования.Преждечемопустить
конверт в урну для голосования, каждому делегату предлага-
ется написать его или ее фамилию в списке государств-членов,
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имеющих право принимать участие в голосовании на данной
сессии, и расписаться. Делегат, прибывший проголосовать от
имениегоилиееделегации,будетсчитатьсяпредставляющим
даннуюделегациюпослетого,какодинизсчетчиковголосов
удостоверится,чтоонилионавходитв составданнойделега-
ции.Одинизсчетчиковголосовотмечаетв спискеделегаций,
упомянутомвыше,проголосовавшиегосударства-члены,ставя
на полях этого списка напротив названий соответствующих
государств-членовсвоиподписиилиинициалы.

Статья15 По завершении голосования подсчет голосов осуществляется
под наблюдением Председателя или одного из заместителей
Председателя Генеральной конференции, определенного для
этойцелиПредседателем.

Статья16 Председатель Генеральной конференции или заместитель
Председателя, определенный Председателем, вскрывают урну
для голосования, после чего счетчики голосов приступают к
подсчетучисласодержащихсявнейконвертов.Еслиихчисло
больше или меньше числа участвовавших в голосовании, об
этомсообщаетсяПредседателю,которыйобъявляетголосова-
ниенедействительнымизаявляет,чтоголосованиенеобходимо
провестивновь.

Статья17 Недействительнымисчитаютсяследующиебюллетени:
а)  бюллетени, содержащие большее количество кандида-

тов, закоторыхпроголосовалучаствующийвголосова-
нии,чемчисломест,подлежащихзаполнению;

b)  бюллетени,вкоторыхможетбытьустановленаличность
голосующего, в частности благодаря подписанию им
бюллетеняилиупоминаниюназваниягосударства-члена,
представителемкоторогоонявляется;

с)  бюллетени,вкоторыхкакой-либокандидатупоминается
несколькораз;

d)  бюллетени, которые не содержат никакого указания в
отношениинамеренияучаствующеговголосовании;

е)  при условии соблюдения положений пунктов а), b), с) и
d) выше бюллетень считается действительным, если у
счетчиковголосовнетсомнениявотношениинамерения
участвующеговголосовании.

Статья18 Если в конверте вообще отсутствует избирательный бюлле-
тень,тотакойслучайпризнаетсяозначающимвоздержаниеот
голосования.
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Статья19 Подсчетголосовпокаждойизбирательнойгруппепроизводится
отдельно.Счетчикиголосоввскрываютодинзадругимкаждый
конверт и рассортировывают бюллетени по избирательным
группам,ккоторымониотносятся.Голоса,поданныезагосудар-
ства-члены,являющиесякандидатами,указываютсявсоставля-
емыхдляэтойцелисписках.

Статья20 ПоокончанииподсчетаголосовПредседательобъявляетрезуль-
татыголосованиявсоответствиисположениямистатьи94Пра-
вил процедуры Генеральной конференции отдельно по каждой
избирательнойгруппе.

Статья21 Послеобъявлениярезультатовголосованиябюллетениуничто-
жаютсявприсутствиисчетчиковголосов.

Статья22 Списки, на которых счетчиками голосов отмечены результаты
голосования, после их подписания Председателем Генеральной
конференции или заместителем Председателя, определенным
Председателем, и счетчиками голосов становятся официаль-
ными отчетами о голосовании и сдаются в архив Организации
нахранение.
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Правилапроцедуры 
Исполнительногосовета
УтвержденныеИсполнительнымсоветомнаего29-йсессии.Пересмотрен-
ныйтекст,содержащийпоправки,утвержденныена32-й,33-й,37-й,40-й,
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I.	 Сес	сии

Статья1  Пе	ри	о	дич	ность
[Уст.V.B.9]1
 1. Исполнительныйсоветсобираетсянаочередныесессиипо

крайнеймеречетыреразавходедвухлетнегопериода.
2. Совет, как правило, собирается на очередные сессии два

разав год.

Статья2 Сро	ки	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	сес	сии

НакаждойсессииСоветустанавливаетсрокииместопроведения
следующейсессии.ВслучаенеобходимостиПредседательможет
изменитьустановленныесроки.Какправило,Советсобирается
в Штаб-квартире Организации или там, где проходит Генераль-
ная конференция. По решению большинства членов Совета он
можетсобиратьсявдругомместе.

Статья3 Вне	оче	ред	ные	сес	сии
[Уст.V.B.9] 1. ПредседательможетсозватьИсполнительныйсоветнавне-

 очереднуюсессиюпосвоейинициативеилипотребованию
шестичленовСовета.

2. Такое требование должно представляться в письменной
форме.

Статья4 Со	зыв

1. Председательнаправляетписьменноеизвещениеосозыве
каждому члену Совета не менее чем за тридцать дней до
открытия каждой очередной сессии и не менее чем за
пятнадцать дней до открытия внеочередной сессии. Он
также извещает Председателя Генеральной конференции
о созывеСовета.

2. ОдновременноГенеральныйдиректоризвещаетОрганиза-
циюОбъединенныхНацийиспециализированныеучреж-
дения о созыве сессии и предлагает им направить на нее
своихпредставителей.

1. СсылкивквадратныхскобкахсодержатуказаниянасоответствующиестатьиУставаЮНЕСКО.
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II.	 Повестка	дня

Статья5 Предварительная	повестка	дня

1. Председатель подготавливает предварительную повестку
дня, которая сообщается всем членам Совета не менее
чемзатридцатьднейдооткрытияочереднойсессииипо
возможностивкратчайшиесроки–вслучаевнеочередной
сессии.

2. Впредварительнуюповесткуднявключаются:
 все вопросы, переданные на рассмотрение Совета Гене-

ральнойконференцией;
 всевопросы,предложенныеОрганизациейОбъединенных

Наций;
 все вопросы, предложенные государствами – членами

Организации;
 все вопросы, которые Совет постановил включить в

повесткуднянапредыдущихсессиях;
 всевопросы,предложенныечленамиСовета;
 всевопросы,предложенныеГенеральнымдиректором;
 все вопросы, вытекающие из Устава, настоящих Правил

процедурыилилюбыхдругихприменимыхправилиполо-
жений.

3. Предлагаемыевопросыдолжныиметьнепосредственную
связьсобластямикомпетенцииОрганизации.

Статья6 Пе	ре	смо	т	рен	ная	пред	ва	ри	тель	ная	по	ве	ст	ка	дня

Председатель может подготовить пересмотренную предвари-
тельную повестку дня, в которую он включает вопросы, пред-
ложенныевпериодмеждурассылкойпредварительнойповестки
дня и открытием сессии, а также все изменения, которые он
сочтетнеобходимыми.

Статья7 Ут	верж	де	ние	по	ве	ст	ки	дня

Советутверждает своюповесткуднявначалекаждойсессии.

Статья8 Из	ме	не	ния,	ис	клю	че	ния	и	но	вые	во	про	сы

Совет может вносить изменения или добавлять новые вопросы в
утвержденнуюповесткудняпорешениюбольшинстваприсутствую-
щихиучаствующихвголосованиичленовСовета.Всоответствии
сположениямистатьи22такиеновыевопросынеобсуждаютсядо
истечения48часовпослеихвключениявповесткудня,еслитолько
Советнеприметиногорешения.
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III.	 Со	став

Статья9 Чле	ны
[Уст.V.А.1а)]
 1. Исполнительный совет состоит из пятидесяти восьми го-

 сударств-членов, которые избираются Генеральной кон-
ференцией. Председатель Генеральной конференции по
должности участвует с правом совещательного голоса в
заседанияхИсполнительного совета.

[Уст.V.А.1b)] 2. Государства-члены, избранные в Исполнительный совет,
нижеименуются«члены»Исполнительного совета.

[Уст.V.А.2а)] 3. Каждоегосударство–членИсполнительногосоветаназна-
чает одного представителя. Оно может также назначать
заместителейпредставителя.

[Уст.V.А.2b)] 4. При выборе своего представителя в Исполнительный
советгосударство-членстремитсяназначитьнаэтудолж-
ностьлицо,компетентноеводнойилинесколькихоблас-
тяхкомпетенцииЮНЕСКОиобладающееопытомикаче-
ствами,необходимымидлявыполненияадминистративных
и исполнительных функций Совета. Учитывая важность
преемственности, каждый представитель назначается на
срок полномочий государства – члена Исполнительного
совета, кроме случаев, когда исключительные обстоя-
тельства требуют его замены. Заместители, назначаемые
каждым государством – членом Исполнительного совета,
выступают в отсутствие представителя во всех его каче-
ствах.

5. Каждое государство – член Исполнительного совета
сообщает Генеральному директору в письменном виде
фамилию и биографические данные своего представи-
теля, а также фамилии его заместителей. Генеральный
директордолжентакжеуведомлятьсяовсехизменениях
в отношении этих назначений. Генеральный директор
извещает о вышеупомянутых уведомлениях Председа-
теляИсполнительного совета.
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IV.	 	Пред	се	да	тель	и	 за	ме	с	ти	те	ли	 	
Пред	се	да	те	ля

Статья10 Вы	бо	ры
[Уст.V.В.8)] 1. Сразу после открытия сессии, непосредственно следу-

ющей за очередной сессией Генеральной конференции,
СоветизбираетПредседателяизсоставапредставителей,
назначенныхизбраннымивСоветгосударствами-членами.
Советизбираеттакжеизсоставасвоихчленовшестьзаме-
стителей Председателя. Председатель избирается путем
тайного голосования. Если Председатель констатирует,
чтодляизбраниязаместителейПредседателяотсутствует
консенсус, то они избираются путем тайного голосова-
ния.

2. Председатель не подлежит немедленному переизбранию.
ВконцесрокаполномочийПредседателя,составляющего
двагода,избираетсяновыйПредседательизсоставапред-
ставителейдругихчленовСовета.

Статья11 Вре	мен	ный	Пред	се	да	тель

Наоткрытиипервойсессии,проводимойИсполнительнымсове-
том после каждой очередной сессии Генеральной конференции,
Председатель Генеральной конференции руководит работой
СоветадоизбранияСоветомсвоегоПредседателя.

Статья12 За	ме	на	Пред	се	да	те	ля

Если по какой-либо причине Председатель не в состоянии
выполнять свои обязанности до истечения срока полномочий,
то Совет избирает ему замену в соответствии с положениями
статьи10.

Статья13 Пол	но	мо	чия	Пред	се	да	те	ля

Помимо полномочий, которые ему предоставляются другими
положениями настоящих Правил процедуры, Председатель осу-
ществляет следующие полномочия: открывает и закрывает засе-
дания, руководит прениями, следит за соблюдением настоящих
Правил, предоставляет слово, принимает решения по порядку
ведения заседания, ставит вопросы на голосование и оглашает
решения. Он может участвовать в прениях и голосовании, но без
права решающего голоса. Он представляет Совет в сношениях
с государствами-членами, Организацией Объединенных Наций,
специализированными учреждениями, правительственными и
неправительственными организациями и с Генеральным дирек-
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тором. Он выполняет все прочие возлагаемые на него Советом
обязанности.

Статья14 Пре	зи	ди	ум

1. В целях содействия осуществлению своих обязанностей
Председатель может созывать во время сессии Совета, а
в случае необходимости и между сессиями, заместителей
Председателяипредседателейпостоянныхкомиссий,Спе-
циальногокомитета,Комитетапоконвенциямирекомен-
дациям и Комитета по неправительственным партнерам,
которыеобразуютвместе снимПрезидиумСовета.

2. Вопросы, касающиеся приглашений на конференции и
заключения соглашений с международными организаци-
ями,илидругиевопросы,покоторым,какпредставляется,
нет необходимости открывать дискуссию, рассматрива-
ютсяПрезидиумом,которыйвноситвСоветпредложения
относительно требуемого решения. В момент внесения
этихпредложенийлюбойчленСоветаможетпотребовать
обсуждения любого из вопросов, по которым Президиум
рекомендовал принять решение без обсуждения; в таком
случаеэтотвопрос ставитсянаобсуждениеСовета.

3. Президиумвыступаетвкачествекомитетапоповесткедня
идаетрекомендациивотношениираспределениявремени
ипорядкаведенияработысессии.

Статья15 Функ	ции	за	ме	с	ти	те	лей	Пред	се	да	те	ля

1. ЕслиПредседательотсутствуетназаседании,егофункции
выполняютсяпоочереднозаместителямиПредседателя.

2. ЕслиПредседательневсостояниивыполнятьсвоифунк-
циимеждусессиями,тозаместителиПредседателяназна-
чают, в случае необходимости путем голосования, одного
иззаместителейПредседателядляегозаменыдотехпор,
пока не появится возможность применения статьи 12.
Должность Председателя может занимать только пред-
ставительодногоизчленовСовета.

V.	 	Ко	мис	сии	и	ко	ми	те	ты

Статья16 По	сто	ян	ные	ко	мис	сии	и	ко	ми	те	ты

1. После избрания новых членов Совета на каждой очеред-
ной сессии Генеральной конференции Совет учреждает
из состава своих членов необходимые для выполнения
его работы постоянные комиссии и комитеты, како-
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выми являются Комиссия по финансовым и администра-
тивным вопросам, Комиссия по программе и внешним
связям, Специальный комитет, Комитет по конвенциям и
рекомендациямиКомитетпонеправительственнымпарт-
нерам.

2. Председателикомиссий,Специальногокомитета,Комитета
по конвенциям и рекомендациям и Комитета по неправи-
тельственным партнерам избираются Советом путем тай-
ного голосования из состава представителей, назначенных
членами,избраннымивСовет.Приоткрытиикаждойсессии
Советаинапериодэтойсессиикаждаякомиссияикомитет
избирают из числа представителей своих членов времен-
ногопредседателя,предпочтительнооттойжеизбиратель-
нойгруппы,ккоторойпринадлежитпредседатель,сцелью
заменыпоследнеговтом,чтокасаетсяосуществлениявсех
егофункцийнапериодеговременногоотсутствия.

3. Если по какой-либо причине председатель комиссии или
любого другого вспомогательного органа не в состоянии
выполнятьсвоиобязанностидоистечениясрокаполномо-
чий,тоСоветизбираетемузаменупутемтайногоголосо-
ваниянаостающийся срок.

4. Комиссии рассматривают все вопросы, передаваемые им
Исполнительным советом или, в случае необходимости,
его Председателем, и представляют Совету доклады по
этим вопросам; они выполняют прочие возложенные на
нихСоветомфункции.

5. По поручению Исполнительного совета Комиссия по
финансовымиадминистративнымвопросампроводиттех-
ническоеизучениеПроектапрограммыибюджета,кото-
роевключаеттщательноеисследованиецелесообразности
предлагаемых административных мер и их финансовых
последствий, и представляет подробный доклад по этому
вопросуСовету.

Статья17 Вре	мен	ные	ко	ми	те	ты

Совет может также создавать такие временные комитеты,
которые он сочтет необходимыми. Полномочия таких комите-
товособоопределяютсяИсполнительнымсоветомвмоментих
создания.

Статья18 Член	ст	во	по	долж	но	с	ти

Председатель Исполнительного совета по должности является
членомвсехоргановСовета.
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VI.	 Ге	не	раль	ный	ди	рек	тор		
и	Се	к	ре	та	ри	ат

Статья19 Ге	не	раль	ный	ди	рек	тор
[Уст.VI.3] Генеральный директор или его представитель принимает без

права голоса участие во всех заседаниях Совета, его органов и
его Президиума. Он может формулировать предложения отно-
сительномер,подлежащихпринятиюСоветом,иделатьустные
или письменные заявления, касающиеся любого рассматривае-
моговопроса.

Статья20 Се	к	ре	та	ри	ат

1. Генеральный директор предоставляет в распоряжение
СоветасотрудникаСекретариата,которыйисполняетобя-
занностисекретаряСовета.

2. Секретарь Исполнительного совета подготавливает все
заседанияСоветаиегоорганов,присутствуетнавсехзасе-
даниях, протоколирует решения, следит за составлением
краткихотчетов,запереводомирассылкойчленамСовета
документовикраткихотчетов.Онвыполняетвсюработу,
поручаемуюемуПредседателемСовета, создаетиобнов-
ляетархивыСовета,атакжеготовиткизданиюрешения
Совета.

VII.	 	Ра	бо	чие	язы	ки,	от	че	ты	и	 	
до	ку	мен	ты

Статья21 Ра	бо	чие	язы	ки

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и фран-
цузский языки являются рабочими языками Исполнительного
совета.

Статья22 Пре	дель	ные	сро	ки	рас	сыл	ки	до	ку	мен	тов

1. Проект программы и бюджета, представляемый Гене-
ральнойконференциинаеерабочихязыках,рассылается
членамИсполнительногосоветанеменеечемзатридцать
дней до открытия сессии Совета, на которой он должен
рассматриваться.

2. Документы,относящиесяквопросам,включеннымвпред-
варительную повестку дня сессии Совета, как правило,
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рассылаются его членам на рабочих языках Совета не
менеечемзатридцатьднейдооткрытиясессии.Навсякое
отступлениеотэтогоправилатребуетсяпредварительное
разрешениеПредседателя.

3. За исключением случаев, когда он решает иначе, Совет
приступаеткобсуждениюкакого-либовопроса–помимо
докладов комиссий или комитетов – лишь по истечении
по крайней мере сорока восьми часов с момента распро-
странениясредиприсутствующихчленовСоветасоответ-
ствующихдокументовнарабочихязыкахСовета.

Статья23 Крат	кие	от	че	ты

1. КраткиеотчетывсехпленарныхзаседанийСоветасостав-
ляютсяСекретариатом.Предварительныйтекст,который
не предназначен для публикации, представляется членам
Совета по возможности в кратчайший срок для внесения
поправок.

2. Исправленныйтексткраткихотчетовоткрытыхзаседаний
опубликовываетсянепозднее,чемчерезтримесяцапосле
окончаниякаждойсессии.

3. ВначалекаждойсессииСоветутверждаеткраткиеотчеты
открытыхзаседанийпредыдущейсессии.

4. КраткиеотчетызакрытыхзаседанийутверждаютсяСове-
томназакрытомзаседании.

Статья24 Ре	ше	ния

Решения, принятые Советом в ходе сессии, опубликовываются
непозднее,чемчерезмесяцпослеееокончания.

Статья25 Сте	но	гра	фи	че	с	кие	от	че	ты	и	зву	ко	за	пись

По решению Совета могут составляться стенографические
отчеты или производиться звукозаписи его заседаний. Опубли-
кование и назначение этих документов определяются Советом.
Члены Совета могут иметь свободный доступ к звукозаписям
выступлений,сделанныхиминаоткрытыхилизакрытыхзаседа-
ниях,имогут,еслионитогопожелают,получитьвнапечатанном
видетекст своих собственныхвыступлений.

Статья26 Рас	сыл	ка	до	ку	мен	тов	го	су	дар	ст	вам-чле	нам	и	т.д.

Генеральныйдиректоррассылаетвседокументы,краткиеотчеты
открытых заседаний Совета в окончательной редакции, а также
текст решений, принимаемых на каждой сессии, государствам-
членам, национальным комиссиям, Организации Объединенных
Наций и специализированным учреждениям немедленно после
опубликованияэтихдокументов.



 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ	 87

D

VIII.	 За	се	да	ния

Статья27 Кво	рум

1. Большинство членов Совета составляет кворум на его
заседаниях.

2. Совет не может принимать решений при отсутствии тре-
буемогокворума.

3. Большинство членов каждого из вспомогательных орга-
новсоставляеткворумназаседанияхэтихорганов.Однако,
еслипослепятиминутногоперерывазаседанияуказанного
кворума все же не окажется, Председатель может пред-
ложить присутствующим на заседании членам принять
единогласноерешениеовременномприостановлениипри-
менениянастоящегопункта.

Статья28 От	кры	тые	за	се	да	ния

Заседания Совета являются открытыми, за исключением слу-
чаев,когдаСоветпринимаетиноерешение.

Статья29 За	кры	тые	за	се	да	ния	и	до	ку	мен	ты	за	кры	тых	за	се	да	ний

1. ЕсливвидеисключенияСоветрешаетпровестизакрытое
заседание,тоонопределяетсоставприсутствующихсуче-
том положения статьи VI.3 Устава, права членов Совета
участвовать в его заседаниях вместе с советниками или
экспертами, а также с учетом соглашений, заключенных
сОрганизациейОбъединенныхНацийиспециализирован-
нымиучреждениями.

2. ОпринимаемыхСоветомназакрытомзаседаниирешениях
делаетсясообщениенаодномизпоследующихоткрытых
заседаний.

3. На каждом закрытом заседании Совет выносит решение
о том, будет ли выпущено сообщение о проведенной им
наэтомзаседанииработе.

4. Документы закрытых заседаний становятся, как правило,
достояниемобщественностипоистечениидвадцатилет.
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IX.	 По	ря	док	ве	де	ния	за	се	да	ний

Статья30 Вы	ступ	ле	ния

1. НиктонеможетвыступатьвСовете,неполучивпредвари-
тельного разрешения Председателя. Председатель может
призвать выступающего к порядку, если его замечания не
относятсякобсуждаемомувопросу.

2. Представители Организации Объединенных Наций и спе-
циализированныхучреждениймогутучаствоватьбезправа
голосавпренияхСоветаиеговспомогательныхорганов.

3. Наблюдателям государств-членов и государств, не
являющихся членами Организации, Совет может пре-
доставлять слово для выступления по рассматриваемым
вопросам.

4. Наблюдателям межправительственных и международных
неправительственныхорганизацийидругимкомпетентным
лицам Совет может предоставлять слово для выступления
повопросам,относящимсякихкомпетенции.

5. Каждый член Совета может принимать участие в работе
вспомогательныхорганов,всоставкоторыхонневходит.В
этих случаях он не имеет права голоса, если только Совет
неприметиногорешения.

Статья31 По	ря	док	вы	ступ	ле	ний

Председатель предоставляет слово ораторам в том порядке, в
какомонизаявилио своемжеланиивыступить.

Статья32 Рег	ла	мент	вы	ступ	ле	ний

Исполнительныйсоветможетограничитьвремя,предоставляе-
моекаждомуоратору.

Статья33 Пре	кра	ще	ние	за	пи	си	ора	то	ров

ВходепренийПредседательможетогласитьсписокзаписавшихся
ораторов и с согласия Совета объявить о прекращении записи
ораторов.Онможет,однако,предоставитьлюбомучленуСовета
слово для ответа, если речь, произнесенная после прекращения
записиораторов,даетдляэтогооснование.

Статья34 Текст	пред	ло	же	ний

По просьбе любого члена Совета, поддержанного двумя дру-
гимичленами,обсуждениелюбогопредложения,резолюцииили
поправки по существу вопроса откладывается до раздачи всем
присутствующим членам Совета текста соответствующего доку-
ментанарабочихязыках.
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1. Поправка,принятаяИсполнительнымсоветомнаего170-йсессии(Реш.170EX/5.1,октябрь2004г.).До-
бавлениебуквы«А»вномерэтойстатьинеустанавливаеткакого-либоиерархическогопорядкарас-
положениястатей.

Статья34А Решения,	 связанные	с	расходами

Исполнительныйсоветнеможетприниматьрешений,связанных
срасходованиемденежныхсредств,еслиемунебылпредставлен
доклад Генерального директора об административных и финан-
совыхпоследствияхвнесенногопредложения1.

Статья35 Сня	тие	пред	ло	же	ний

Внесшийпредложениеможетвлюбоевремяснятьегодотого,
какпонемуначалосьголосование,приусловии,чтокэтомупред-
ложению не внесено поправок. Всякое предложение, которое
былоснято,можетбытьвновьвнесенолюбымчленомСовета.

Статья36 Раз	дель	ное	го	ло	со	ва	ние

Любое предложение голосуется по частям, если кто-либо из
членовСоветатребуетраздельногоголосования.Частипредло-
жения, принятые раздельным голосованием, ставятся затем на
голосованиевцелом.Есливсепостановляющиечастипредложе-
ния оказываются отклоненными, предложение следует считать
отклоненнымвцелом.

Статья37 Го	ло	со	ва	ние	по	пра	вок

1. Если к предложению вносится поправка, то сначала ста-
витсяна голосованиеэтапоправка.

2. Если к предложению вносится несколько поправок, на
голосованиеСоветаставитсявпервуюочередьпоправка,
наиболее отличающаяся по существу от основного пред-
ложения, затемпоправка, следующаяпостепениотличия
отнего,ит.д.,покавсепоправкинебудутпоставленына
голосование. Председатель определяет в соответствии с
изложенным выше порядок, в котором ставятся на голо-
сованиеразличныепоправки.

3. Еслиоднаилинесколькопоправокприняты,наголосова-
ниеставитсяизмененноетакимобразомпредложение.

4. Предложение считается поправкой к другому предложе-
нию,еслионодобавляетчто-либокнему,исключаетчто-
либоизнегоилиизменяетчастьего.
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Статья38 По	ря	док	го	ло	со	ва	ния	по	пред	ло	же	ни	ям

1. Еслидваилиболеепредложений,вотличиеотпоправок,
относятся к одному и тому же вопросу, то голосование
по ним проводится в том порядке, в котором они были
внесены, если Совет не принимает иного решения. Совет
после каждого голосования по одному предложению
может решить, будет ли он проводить голосование по
следующему.

2. Процедурное предложение о том, чтобы не принимать
никакогорешениявотношениикакого-либопредложения,
рассматриваетсявпервуюочередь.

Статья39 Вы	ступ	ле	ния	по	по	ряд	ку	ве	де	ния	за	се	да	ния

ВовремяобсуждениялюбоговопросачленСоветаможетвнести
предложение по порядку ведения заседания, причем Председа-
тель немедленно выносит решение по поводу этого предложе-
ния.РешениеПредседателяможетбытьопротестовано.Протест
ставится немедленно на голосование, и решение Председателя
остаетсявсиле,еслиононебудетотмененобольшинствомпри-
сутствующихиучаствующихв голосованиичленов.

Статья40 Про	це	дур	ные	пред	ло	же	ния

ВовремяобсуждениялюбоговопросачленСоветаможетвнести
процедурноепредложение:оперерывеилиотсрочке заседания,
отсрочкепрений,прекращениипрений.

Статья41 Пе	ре	рыв	или	от	сроч	ка	 за	се	да	ния

ВовремяобсуждениялюбоговопросачленСоветаможетвнести
предложениеоперерывеилиотсрочкезаседания.Такиепредло-
жения,еслионибылиподдержаны,безобсуждениянемедленно
ставятсяна голосование.

Статья42 От	сроч	ка	пре	ний

ВовремяобсуждениялюбоговопросачленСоветаможетвнести
предложениеоботсрочкепренийпоэтомувопросу.ЧленСовета,
вносящий предложение об отсрочке прений, должен указать,
предлагаетлионотложитьпрениянанеопределенныйсрокили
докакого-тоопределенноговремени,котороеондолженуказать.
Такиепредложения,еслионибудутподдержаны,безобсуждения
немедленноставятсяна голосование.

Статья43 Пре	кра	ще	ние	пре	ний

Во время обсуждения любого вопроса член Совета может вне-
сти предложение о прекращении прений, независимо от того,
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заявил ли какой-либо другой член Совета о своем желании
выступить. Если такое предложение было поддержано, Пред-
седатель указывает, какие предложения были представлены по
существуобсуждаемоговопросаидолжныбытьпоставленына
голосование после закрытия прений. Разрешение высказаться
против прекращения прений предоставляется только двум ора-
торам.Председательставитзатемнаголосованиепредложение
о прекращении прений; если Исполнительный совет принимает
это предложение, то Председатель объявляет о прекращении
прений.

Статья44 По	ря	док	рас	смо	т	ре	ния	пред	ло	же	ний	про	це	дур	но	го	ха	рак	те	ра

При условии соблюдения положений статьи 39 нижеуказанные
предложенияимеютприоритетвпорядкеихперечисленияперед
всемиостальнымипредложениямилюбогопорядка,вносимыми
нарассмотрениеСовета:
a) оперерыве заседания;
b) оботсрочке заседания;
c) оботсрочкепренийпообсуждаемомувопросу;
d) опрекращениипренийпообсуждаемомувопросу.

Статья45 По	втор	ное	рас	смо	т	ре	ние	пред	ло	же	ний

После того, как предложение принято или отклонено, оно не
может вновь рассматриваться на той же сессии Совета, если
только Совет большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании членов не примет иного решения.
Разрешение высказаться относительно предложения о повтор-
номрассмотрениипредоставляетсялишьдвумораторам,высту-
пающимпротивэтогопредложения,послечегоононемедленно
ставитсяна голосование.

Статья46 Но	вые	до	ку	мен	ты	на	за	се	да	ни	ях

Если на заседаниях Совета или его вспомогательных органов
потребуются новые документы, то до принятия решения по
этому вопросу Генеральный директор представляет сведения о
стоимостиизготовленияэтихдокументов.

Статья47 По	ря	док	при	ня	тия	ре	ше	ний,	пред	став	лен	ных	 	
пле	нар	ны	ми	ко	мис	си	я	ми

Совет принимает все проекты решений, представляемые каждой
пленарной комиссией, в целом, если только какое-либо государ-
ство-член не потребует принятия того или иного конкретного
решенияотдельно.
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X.	 Го	ло	со	ва	ние

Статья48 Пра	во	го	ло	са

КаждыйчленСоветаимеетодинголос.

Статья49 По	ря	док,	 со	блю	да	е	мый	при	го	ло	со	ва	нии

После того, как Председатель объявит о начале голосования,
никто не может прерывать голосование, кроме как выступая
по порядку ведения заседания в связи с проведением данного
голосования.

Статья50 Про	стое	боль	шин	ст	во

Решения Совета принимаются простым большинством при-
сутствующих и участвующих в голосовании членов Совета, за
исключениемтехслучаев,когданастоящимиПравиламипредус-
матриваетсяинойпорядок.«Присутствующимииучаствующими
в голосовании» членами Совета считаются, при определении
большинства, только члены Совета, голосовавшие за рассмат-
риваемое предложение или против него. Воздержавшиеся при
голосованиичленырассматриваютсякакне голосовавшие.

Статья51 Боль	шин	ст	во	в	две	тре	ти	го	ло	сов

Большинство в две трети присутствующих и участвующих в
голосованиичленовСоветатребуетсяв следующихслучаях:
- повторноерассмотрениепредложений (статья45);
- консультациипутемпереписки (статья60);
- поправкикПравилампроцедуры(статья66);
- приостановление действия какой-либо статьи Правил проце-

дуры(статья67);
- составление перед каждой сессией Генеральной конференции
 спискагосударств,неявляющихсячленамиЮНЕСКО,которые
 будутприглашенынаправитьнаблюдателейнаэту сессию.

Статья52 Го	ло	со	ва	ние	под	ня	ти	ем	ру	ки

Голосованиепроводитсяобычноподнятиемруки.Вэтомслучае,
если имеются какие-либо сомнения в отношении результатов
голосования, Председатель может провести повторное голосо-
ваниеподнятиемрукиилипоименноеголосование.

Статья53 По	имен	ное	го	ло	со	ва	ние

По требованию любого члена Совета проводится поименное
голосование.ФамилиичленовСоветаназываютсявалфавитном
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порядке, и голосование каждого члена отмечается в кратких
отчетах заседания.

Статья54 Тай	ное	го	ло	со	ва	ние

1. Кандидат,выдвигаемыйнадолжностьГенеральногодирек-
тора,определяетсяпутемтайного голосования.

2. Все прочие выборы и принятие решений, касающихся
отдельных лиц, производятся путем тайного голосования
потребованиюнеменеепятичленовСоветаилипореше-
ниюПредседателя.

Статья55 По	ря	док	про	ве	де	ния	тай	но	го	 го	ло	со	ва	ния

1. До проведения голосования Председатель назначает двух
счетчиковдляподсчетаподанныхголосов.

2. По окончании подсчета голосов и представлении счетчи-
камирезультатовПредседателюонобъявляетрезультаты
голосования,учитываяприэтом,чтоподсчетголосовосу-
ществляется следующимобразом:
a) изобщегочислачленовСоветавычитается:

- число отсутствующих членов, если таковые име-
ются;

- число незаполненных бюллетеней для голосования,
еслитаковыеимеются;

- число недействительных бюллетеней, если таковые
имеются;

b)оставшееся число будет считаться числом поданных
голосов. Требуемое большинство составляет более
половиныотэтогочисла;

c) получившие число голосов «за», равное или превыша-
ющее требуемое большинство, объявляются избран-
ными.

Статья56 Го	ло	со	ва	ние	при	вы	бо	рах

1. При замещении одной выборной должности кандидат,
получивший при первом голосовании абсолютное боль-
шинствоподанныхголосов(т.е.болееполовиныголосов),
объявляетсяизбранным.

2. Если при первом голосовании ни один из кандидатов
не получил абсолютного большинства голосов, прово-
дится дальнейшее голосование. Кандидат, получивший
абсолютноебольшинствоподанныхголосов,объявляется
избранным.Еслипослечетвертогоголосованияниодиниз
кандидатовнеполучилабсолютногобольшинстваголосов,
проводится последний тур голосования по двум кандида-
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турам, получившим наибольшее число голосов при чет-
вертом голосовании. Кандидат, получивший абсолютное
большинствоподанныхголосов,объявляетсяизбранным.

3. При замещении двух или более выборных должностей
в одно и то же время и на равных условиях кандидаты,
получившие при первом голосовании абсолютное боль-
шинство поданных голосов, объявляются избранными.
Если число кандидатов, получивших такое большинство,
меньше числа должностей, подлежащих замещению, то
проводятся дополнительные туры голосования с целью
замещения остающихся должностей из числа кандидатов,
получивших наибольшее число голосов при предыдущем
голосовании,причемчислокандидатовнедолжнопревы-
шатьболеечемвдваразачислодолжностей,подлежащих
замещению.

4. В случае необходимости, с целью определения кандида-
тур для дополнительного тура голосования, может быть
проведена специальная баллотировка кандидатур, полу-
чивших равное количество голосов при предыдущем
голосовании.

5. Еслинапоследнемтуреголосованияилиприспециальной
баллотировкедвакандидатаилибольшеполучилиравное
числоголосов,Председательопределяетжребием,ктоиз
нихсчитаетсяизбранным.

Статья57 Разделение	голосов	поровну

Если по какому-либо вопросу, кроме выборов, голоса разделя-
ются поровну, то после перерыва заседания проводится второе
голосование. Если при втором голосовании предложение не
получаетбольшинства,оносчитаетсяотклоненным.

XI.	 Осо	бые	Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

Статья58 Вы	дви	же	ние	кан	ди	да	та	на	долж	ность	Ге	не	раль	но	го	ди	рек	то	ра

1. Не менее чем за шесть месяцев до истечения срока пол-
номочий Генерального директора или же немедленно, как
толькоэтадолжностьстановитсявакантной,Исполнитель-
ныйсоветпредлагаетгосударствам-членамсообщитьемув
конфиденциальнойформефамилиилиц,кандидатуракото-
рых может быть выдвинута на должность Генерального
директора, сподробнымибиографическимиданными.
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2. Исполнительныйсоветрассматриваетназакрытомзаседа-
ниивсевыдвинутыевтакомпорядкекандидатуры,атакже
кандидатуры, предложенные членами Исполнительного
совета; без подробных биографических данных ни одна
кандидатуранерассматривается.

3. Кандидат, выдвигаемый Исполнительным советом, опре-
деляетсятайнымголосованием.

4. ПредседательСоветасообщаетГенеральнойконференции
фамилиювыдвинутоготакимобразомкандидата.

Статья 59 Назначение	 сотрудников	 Секретариата	 и	 консультации	 по	 его	
структуре

1. Генеральный директор информирует Совет на закрытом
заседaнии о любых назначениях, повышениях по службе
или продлении контрактов сотрудников, занимающих
должности класса D-1 и выше, которые были осущест-
влены за время, прошедшее после предшествующей
сессии, и представляет доклад о применении системы
управлениякадрами.

2. Генеральный директор консультируется с Исполнитель-
ным советом на основе соответствующего документа по
крайней мере каждые два года по вопросу о структуре
Секретариатаи,вчастности,поповодулюбогозначитель-
ногоизменения,котороеон/онанамереваетсявнеевнести,
атакжеповопросамполитики,возникающимврезультате
назначениянавысшиедолжностивСекретариате.

Статья60 Осо	бые	кон	суль	та	ции	пу	тем	пе	ре	пи	с	ки

Если в межсессионный период потребуется одобрение Сове-
том мер исключительной срочности и важности, Председатель
может, если он сочтет это целесообразным, проконсультиро-
ваться с членами Совета путем переписки. Для принятия пред-
ложенной меры требуется согласие большинства в две трети
членовСовета.
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XII.	Положения	финансового		
и	административного	характера

Статья61 Путевые	расходы	и	суточные

Организация оплачивает путевые расходы представителей чле-
нов Совета при исполнении служебных обязанностей и выдает
им суточные в соответствии с положениями, установленными в
ПриложениикнастоящимПравилам.

Статья62 Возмещение	канцелярских	расходов

Организация также возмещает представителям, назначенным
членами Совета, по их просьбе, канцелярские и почтовые рас-
ходы, связанные с исполнением их служебных обязанностей,
согласноположениям,приводимымвПриложениикнастоящим
Правилам.

Статья63 Представительские	расходы

Председателю Совета во время исполнения им обязанностей
Председателя и в определенном им самим порядке оплачива-
ютсяпредставительскиерасходы,размеркоторыхпериодически
устанавливается Генеральной конференцией по предложению
Совета.

Статья64 Ограничения,	касающиеся	иных	расходов,	надбавок	 	
и	вознаграждений

Недопускаетсяникакаяинаяоплатаиливозмещениеиныхрас-
ходовпредставителям,назначеннымчленамиСовета,иихзаме-
стителям в течение срока их полномочий, за исключением тех,
которые предусмотрены в статьях 61, 62 и 63. В течение срока
их полномочий они не могут получать в Организации какого-
либовознаграждения.

Статья65 Ограничения,	касающиеся	назначении	на	должности	 	
в	Секретариат

Представители,назначенныечленамиСовета,иихзаместители
немогутустанавливатьконтрактныхотношенийсСекретариа-
томвтечениевосемнадцатимесяцев,начинаясдатыпрекраще-
нияимисвоихфункцийпредставителя.
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XIII.	 	Поправки	к		
Правилам	процедуры	и		
приостановление	их	действия

Статья66 Поправки

Заисключениемстатей,воспроизводящихположенияУставаили
резолюцииГенеральнойконференции,настоящиеПравиламогут
бытьизмененыпорешениюИсполнительногосовета,принятому
большинством в две трети присутствующих и участвующих
в голосовании членов Совета, при условии предварительного
включениявповесткудняпредложенияовнесениипоправки.

Статья67 Приостановление	действия

Совет может приостановить действие любой статьи настоящих
Правил, за исключением статей, воспроизводящих положения
Устава или резолюций Генеральной конференции, решением,
принятым большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании членов Совета, при условии пред-
ставления уведомления о предложении приостановить действие
за24часа.ЕслиниодинизчленовСоветаневозражает,соблю-
дениеэтогосроканеобязательно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила	оплаты	представителям,	 	
назначенным	членами	Исполнительного	
совета,	путевых	расходов,	 суточных	 	
и	канцелярских	расходов1

I.	 Путевые	расходы	и	суточные

Оплата путевых расходов и суточных, предусмотренная в ста-
тье 61 Правил процедуры Исполнительного совета, произво-
дится согласноследующимправилам:

1. Путевые	расходы,	оплачиваемые	Организацией

1.1 Расходы по проезду в оба конца при исполнении служеб-
ныхобязанностей:
a) представителей, назначенных членами Исполнитель-

ного совета (или их заместителей, с соблюдением
положений пункта 5 ниже) от места их постоянного
жительствадоместазаседанийСоветаилиеговспомо-
гательныхорганов;

b)толькопредставителей,назначенныхчленамиИсполни-
тельногосовета,отместопребыванияихправительства
или от столицы их страны до места заседаний Совета,
причем в отношении поездок, упомянутых в этом
пункте,оговариваетсянижеследующее:
(i) поездки могут совершаться лишь после получения

предварительнойповесткиднясессииИсполнитель-
ногосовета;

(ii) число поездок не должно превышать числа оче-
редных или внеочередных сессий, проведенных в
данномгоду;

(iii)пункт 3.1.3 настоящего Приложения, касающийся
суточных,неприменимвэтихслучаях.

1.2 Расходы по проезду представителя, назначенного членом
Совета, или любого другого лица, специально назна-
ченного Советом для выполнения возложенной на него
миссии, на основе принятого Советом особого решения.
МеждусессиямиСоветаразрешениенапроведениетакой
миссии может давать Президиум. Председатель ежегодно
информируетСоветовсехмиссиях,проведенныхзапред-

1. См.32EX/Decision6;33EX/Decision7.1;решение42ЕХ/6.1;решение55 ЕХ/6.10;решение56ЕХ/11.2;реше-
ние66ЕХ/8.9;решение87ЕХ/7.4;решение94ЕХ/5.1(ЧастьII,разделI,глава2);решение99ЕХ/9.9;реше-
ние129 ЕХ/7.6;решение135ЕХ/8.1;решение146ЕХ/3.1.2;решение166ЕХ/5.2.
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шествующийгод.
2. Маршрут,	вид	транспорта	и	класс	билетов
2.1 Путевыерасходыоплачиваютсявразмере:

a) при поездке воздушным транспортом: стоимости стан-
дартного билета «бизнескласса» для представителей
государств – членов Исполнительного совета и билета
первогоклассадляПредседателя;

b)при проезде по железной дороге: стоимости билета
первогоклассав спальномвагоне;

c) при поездке морским транспортом: минимальной стои-
мости билета первого класса на данном судне; или в
размере, равном фактической стоимости проезда по
кратчайшемумаршруту,еслисуммарасходовменьше.

2.2 Однако если поездка совершается по железной дороге
или морским транспортом, оплачиваемая стоимость про-
езданедолжнапревышатьстоимостибилетанасамолете,
указаннойвпункте2. l a)выше.

2.3 Расходы,вызванныеопозданиями (крометех, закоторые
путешествующийненесетответственности),проездомне
кратчайшимпутемилижетемобстоятельством,чтоместо
отправленияиливозвращенияпутешествующегонеявля-
етсяегообычнымместомжительства,неоплачиваются.

2.4 Проезд в частном автомобиле оплачивается из расчета,
применяемого Организацией за километр кратчайшего
маршрута, но выплачиваемая сумма не должна превы-
шатьстоимостистандартногоавиационногобилетапер-
вогоклассаили«бизнес-класса»,указаннойвпункте2.1 а)
выше;стоимостьпроездадругихлицвтомжеавтомобиле
невозмещается.

2.5 Билеты и плацкарты приобретаются, по мере возможно-
сти, при посредстве ЮНЕСКО; в прочих случаях относи-
маянасчетОрганизациистоимостьпроездавозмещается
путешествующемуввалюте,вкоторойонабылаоплачена,
иливевро.

3. Суточные

3.1 Суточныеоплачиваются:
3.1.1 за каждый день проезда, оплачиваемого Организа-

цией;
3.1.2 за каждый день, проведенный во время совещаний

Совета или его вспомогательных органов в месте
проведения совещаний, при условии, что представи-
тельилиегозаместитель,какправило,постоянноне
проживаютвместепроведениясовещаний;

3.1.3 за каждый день, проведенный вне обычного места
жительства, для выполнения возложенной Советом
миссии.
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3.2 Втехслучаях,когдаперерывмеждудвумясессиямислиш-
комкоротокдлятого,чтобычленСоветамогбеззатруд-
нения вернуться в место своего постоянного жительства,
онможетполучать,поегопросьбе,взаменоплатыпутевых
расходовдоместажительстваиобратно,суточныевраз-
мере 75 % суточного содержания, выделяемого во время
сессий, за каждый день между закрытием одной сессии
и открытием другой, при том условии, что общая сумма
выплачиваемых таким образом Организацией суточных
не превышает стоимости проезда представителя, назна-
ченного членом Совета, от места сессии до места его
постоянногожительстваиобратно.

3.3 Суточныепредставителям,назначеннымчленамиСовета,
исчисляются по тем же ставкам, что и для Генерального
директора.

3.4 Суточные за время проезда выплачиваются в валюте
страныокончательногоназначенияили,вслучаепроезда
для участия в совещаниях, в валюте той страны, в кото-
рой проходит совещание. Во время совещаний суточные
выплачиваются в валюте страны, в которой проводятся
совещания. По просьбе представителей, назначенных
членами Совета, или их заместителей часть суточных, в
размере до одной трети, может выплачиваться в другой
валюте.

3.5 Следующие расходы не покрываются суточными и воз-
мещаютсяпопросьбепонесшегоих:
3.5.1 расходы, связанные с получением паспорта и виз,

необходимых для проезда, оплачиваемого Органи-
зацией;

3.5.2 платазаизлишекбагажаприудостоверении,чтоэтот
излишекбагажасостоитиздокументовилиоборудо-
вания,необходимыхдляучастиявработеСовета;

3.5.3 платазастрахованиебагажапримаксимальнойстра-
ховойсуммев1 000долл.;

3.5.4 плата за проезд в такси от места жительства или
службы до станции, порта или аэропорта и обратно
и между двумя пересадочными пунктами, если того
требуетмаршрут;

3.5.5 представительские расходы, понесенные во время
выполнениямиссии,предусмотреннойвпункте1.2.
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4. Страхование

4.1 Организация подписывает договор о страховании от
несчастных случаев на время каждой сессии, включая
проезд к месту совещания и обратно, на основную сумму
в125000долларовдлякаждогоизпредставителей,назна-
ченныхчленамиСовета,втечениекаждойсессииСовета
илидляегозаместителя,еслионзамещаетпредставителя
втечениевсегосрокасессии.Этострахованиераспростра-
няетсяна следующиенесчастныеслучаи: смертьипосто-
янная, полная или частичная потеря трудоспособности в
результате несчастного случая с застрахованным лицом,
имевшего место в любое время в течение любой сессии
Совета, включая несчастные случаи во время поездок
междуместомпроживанияиместом,вкоторомпроходит
заседание1.

4.2 На представителей, назначенных членами Совета, рас-
пространяется также договор о страховании по болезни,
обеспечивающий оплату медицинских расходов (госпи-
тализацию, консультации, фармацевтические расходы),
произведенных во время их пребывания в месте проведе-
ния Совета или Генеральной конференции. Эти расходы
возмещаются в размере 100% до предельного уровня,
составляющего12 500долларовназастрахованногопред-
ставителя, назначенного членом Совета на одну сессию.
Изэтогодоговораисключаютсярасходынахронические
илиранеесуществовавшиезаболевания,атакжерасходы
наприобретениеочковиналечениезубов2.

5. Заместители

 В тех случаях, когда один или несколько заместите-
лей представителя присутствуют на сессии или на ряде
совещаний вместо представителя, назначенного членом
Совета,суточныеипутевыерасходыоплачиваютсятолько
одномузаместителюприусловии,чтотакойзаместитель,
какправило,постояннонепроживаетвместепроведения
совещаний и что представитель, назначенный членом
Совета, отказывается от связанных с этой сессией или
рядом совещаний любых выплат, которые положены ему
в соответствииспунктами1.1, 3.1.1и3.1.2.

1. См.решение66ЕХ/8.9.
2. См.решение87ЕХ/7.4;решение94ЕХ/5.1 (ЧастьII,разделI, глава2);решение99ЕХ/9.9.
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6. Но	вые	чле	ны	Со	ве	та

Представители,назначенныевновьизбраннымичленамиСовета,
имеют право на получение суточных на время их участия в
любом заседании, проводящемся немедленно после закрытия
сессииГенеральнойконференции,накоторойонибылиизбраны,
при условии, что они, как правило, постоянно не проживают в
месте проведения такого заседания, однако в этом случае их
путевыерасходыневозмещаютсяОрганизацией.

7. Общие	положения

7.1 Любые операции по обмену валюты, осуществляемые во
исполнение настоящих Правил, производятся по офици-
альному курсу, который применяется ЮНЕСКО на день
осуществлениятакойоперации.

7.2 Принимая любые подлежащие возмещению суммы,
выплачиваемые во исполнение настоящих Правил, полу-
чатель свидетельствует тем самым, что такие суммы уже
небыливозмещеныизкакого-либодругогоисточника.

7.3 Всевопросы,касающиесятолкованиянастоящихПравил,
представляются Председателю Исполнительного совета,
который, в случае необходимости, запрашивает мнение
Совета.

 II.	Возмещение	канцелярских	расходов

Предусмотренное в статье 62 Правил процедуры Исполнитель-
ного совета возмещение канцелярских расходов производится
на следующихусловиях:
1. Возмещениюподлежатперечисленныенижерасходы:

- секретарскиерасходы,
- расходыпозакупкеканцелярскихпринадлежностей,
- телеграфные,почтовыеителефонныерасходы.

2. Возмещение этих расходов производится каждый год
на основании заявлений, подаваемых представителями,
назначенными членами Совета, с приложением оправда-
тельных документов во всех случаях, когда это является
возможным.

3. Возмещение расходов производится либо в той валюте, в
которойрасходыбылипонесены,либовевро.

4. Сумма возмещаемых каждому представителю, назначен-
ному членом Совета, канцелярских расходов не должна
превышать100долл.в год.
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Положениеофинансах
УтвержденоГенеральнойконференциейна6-йсессиисизменениями,
внесенными на 7-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й, 17-й, 19-й, 22-й, 23-й,
24-й,25-й,26-й,28-й,30-й,31-й,35-йи37-йсессиях1.

Статья1	 Применение

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок финансо-
вого управления ЮНЕСКО. Применимыми стандартами
учета являются Международные стандарты учета в госу-
дарственномсекторе(МСУГС).

Статья2	 Финансовый	период

2.1 Финансовыйпериоддлябюджетныхсметохватываетдва
последовательных календарных года, начиная с четного,
с годовыми ревизованными финансовыми отчетами, под-
готовленнымивсоответствиисМСУГС.

Статья3	 Обычный	бюджет

3.1 Бюджетная смета на финансовый период подготавлива-
етсяГенеральнымдиректором.

3.2 Сметаохватываетпоступленияирасходынафинансовый
периодипредставляетсявдолларахСоединенныхШтатов
Америки.

3.3 Бюджетная смета разделяется на части, разделы, главы
и статьи и сопровождается такими информационными
приложениями и пояснительными замечаниями, которые
могут быть затребованы Генеральной конференцией или
от ее имени, а также другими дополнительными прило-
жениями и ведомостями, которые Генеральный директор
можетсчестьнеобходимымииполезными.

3.4 Исполнительный совет рассматривает бюджетную смету,
подготовленную Генеральным директором, и представляет
ее очередной сессии Генеральной конференции вместе
с рекомендациями, которые он считает желательными.

1. См.6С/Résolutions,стр.58-59,65и73-77фр.текста;7С/Résolutions,стр.96и124-127фр.текста;8С/
Résolutions,стр.17фр.текста;10С/Резолюции,стр.67,68-69;12С/Резолюции,стр.97-98;14С/Резолюции,
стр.124;16С/Резолюции,стр.110;17С/Резолюции,стр.134-135;19С/Резолюции,стр.98;22С/Резолюции,
стр.117-118;23С/Резолюции,стр.136-137;24С/Резолюции,стр.131и135-136;25С/Резолюции,стр.152;26
С/Резолюции,стр.133;28С/Резолюции,стр.153и165;30С/Резолюции,стр.129;31С/Резолюции,стр.104;
35С/Резолюции,стр.104,37 C/Резолюции,стр.85.
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Бюджетная смета, рассылаемая всем государствам-членам
и членам-сотрудникам, должна быть ими получена не
позднее чем за три месяца до открытия очередной сессии
Генеральнойконференции.

3.5 ДооткрытияочереднойсессииГенеральнойконференции
Генеральныйдиректорпредставляетбюджетнуюсметуна
рассмотрениеИсполнительногосовета.

3.6 Рекомендации, которые формулирует Исполнительный
совет по бюджетной смете, сопровождающей Проект
программы, подготовленный Генеральным директором,
рассылаются государствам-членам и членам-сотрудникам
с таким расчетом, чтобы они были ими получены не
менее чем за три месяца до открытия очередной сессии
Генеральнойконференции.

3.7 БюджетутверждаетсяГенеральнойконференцией.
3.8 Генеральный директор может в случае необходимости

представлятьдополнительныесметы.Ониготовятсявтой
жеформе,чтоибюджетнаясметанаданныйфинансовый
период,ипредставляютсяИсполнительномусовету.

3.9 Дополнительные сметы на общую сумму до 7,5% ассиг-
нований на данный финансовый период могут временно
утверждатьсяИсполнительнымсоветомприусловии,что
все возможности экономии и перечислений в пределах
частей I-VI бюджета исчерпаны, а затем представляться
наокончательноеутверждениеГенеральнойконференции.
Дополнительные сметы на сумму, превышающую 7,5%
ассигнованийнаданныйфинансовыйпериод,должнырас-
сматриваться Исполнительным советом и представляться
Генеральной конференции с рекомендациями, которые
Советсочтетцелесообразными.

Статья4	 Ассигнования	в	рамках	обычного	бюджета

4.1 Утвержденные Генеральной конференцией ассигнования
являются для Генерального директора полномочиями на
принятиеобязательствипроизводствоплатежейвпреде-
лахутвержденныхассигнованийидлятехцелей,накото-
рыеонипредназначаютсястем,однако,ограничением,что
предоставлениепособийисубсидийдругиморганизациям
требуетпредварительногоутвержденияИсполнительным
советом.

4.2 Ассигнованныесуммыиспользуютсядляпринятияобяза-
тельств в течение финансового периода, к которому они
относятся, с целью выполнения в течение указанного
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финансового периода или последующего календарного
года в соответствии с указаниями, содержащимися в
Резолюцииобассигнованиях.

4.3 Перечислениеизоднойстатьивдругуювпределахутвер-
жденного бюджета может производиться лишь в той
степени, в какой это разрешено в принятой Генеральной
конференциейРезолюцииобассигнованиях.

Статья5	 Предоставление	денежных	средств	в	рамках	обычного	бюджета

5.1 Ассигнования финансируются с учетом поправок, про-
изводимых в соответствии с пунктом 5.2, взносами госу-
дарств – членов Организации согласно шкале взносов,
устанавливаемой Генеральной конференцией. До посту-
пления указанных членских взносов финансирование
ассигнований может производиться за счет Фонда обо-
ротныхсредств.

5.2 Вустановленныепоразверсткевзносыгосударств-членов
Организациивносятсяпоправкидлясогласованиявзносов
ссуммойутвержденныхГенеральнойконференциейассиг-
нованийвотношении:

 а) добавочных ассигнований, по которым еще не про-
изводилось разверстки причитающихся с государств-
членовсумм;

 b) любого пропорционального распределения средств
счета профицита/дефицита, которое утверждено
Генеральной конференцией для предоставления
государствам-членам.

5.3 По утверждении бюджета Генеральной конференцией
и установлении ею размера Фонда оборотных средств
Генеральныйдиректор:

 а)  передает соответствующие документы государствам-
членам;

 b)  уведомляетгосударства-членыоразмерахпричитаю-
щихся с них членских взносов и авансов в Фонд обо-
ротныхсредств;

 с)  предлагаетимуплатитьполовинуихвзносовзадвух-
годичный финансовый период и авансы в Фонд обо-
ротныхсредств.

5.4 По истечении первого календарного года двухлетнего
финансового периода Генеральный директор предлагает
государствам-членамуплатитьвторуюполовинучленских
взносовзаданныйфинансовыйпериод.
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5.5 Членские взносы и авансы подлежат уплате сполна в
течение тридцати дней после получения от Генерального
директора уведомления, упомянутого в пунктах 5.3 и 5.4,
илижеуплачиваютсявпервыйденьгода,ккоторомуэти
платежи относятся, в зависимости от того, какой из этих
сроковнаступаетпозднее.С1январяследующегогодане
поступившийвсчетэтихчленскихвзносовиавансовоста-
токбудетсчитатьсяпросроченнымнаодингод.Членские
взносы учитываются как поступления по состоянию на
1январятогогода,ккоторомуониотносятся.

5.6 Членские взносы в бюджет устанавливаются частично
в долларах Соединенных Штатов Америки и частично
в евро в пропорции, которая определяется Генеральной
конференцией,иуплачиваютсявэтихилидругихвалютах
согласно решению Генеральной конференции. Авансы в
счет Фонда оборотных средств устанавливаются и упла-
чиваютсяввалютеиливвалютах,указанныхГенеральной
конференцией.

5.7 Производимые государствами-членами платежи сначала
кредитуются по счету Фонда оборотных средств, а затем
зачисляются в счет причитающихся членских взносов в
порядкеустановленияэтихвзносов.

5.8 Генеральный директор представляет очередной сессии
Генеральнойконференциидокладопоступлениичленских
взносовиавансоввФондоборотныхсредств.

5.9 НовыечленыОрганизацииуплачиваютвзносызафинан-
совый период, в течение которого они вошли в число ее
членов, и свою пропорциональную долю общей суммы
авансоввсчетФондаоборотныхсредствсогласноустано-
вленнымГенеральнойконференциейставкам.Такиечлен-
ские взносы учитываются как поступления в тот год, за
которыйонипричитаются.

Статья6	 Фонды	в	рамках	обычного	бюджета

6.1 Учреждается Генеральный фонд для ведения отчетности
по расходам Организации. Уплаченные государствами-
членамивсоответствииспостановлениями,приведенными
впункте5.1,взносы,другие/различныепоступленияивсе
авансы,выданныеизФондаоборотныхсредствдляфинан-
сированияобщихрасходов,кредитуютсяпоГенеральному
фонду.

6.2 Учреждается Фонд оборотных средств в размере и для
целей, периодически устанавливаемых Генеральной
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конференцией. Фонд оборотных средств пополняется
за счет авансов государств – членов Организации, и
эти авансы, вносимые в соответствии со шкалой обло-
жения, устанавливаемой Генеральной конференцией для
пропорционального распределения расходов ЮНЕСКО,
кредитуются государствам-членам, внесшим эти авансы.
Если государство-член выходит из Организации, любой
кредитованный ему аванс, который он может иметь в
Фондеоборотныхсредств,будетиспользовандляпогаше-
ниялюбыхфинансовыхобязательствтакогогосударства-
члена по отношению к Организации. Любая оставшаяся
суммабудетвозмещенавыходящемугосударству-члену.

6.3 Авансы,выданныеизФондаоборотныхсредствдляфинан-
сированиябюджетныхассигнованийвтечениефинансового
периода, возмещаются Фонду, когда и поскольку необхо-
димые для этой цели средства могут быть выделены из
поступлений.

6.4 Кроме случаев, когда такие авансы погашаются из
какого-либо другого источника, авансы, выданные из
Фонда оборотных средств для покрытия непредвиденных
ичрезвычайныхрасходов,погашаютсяассигнованиямипо
дополнительнымсметам.

6.5 Генеральныйдиректорможетучреждатьцелевыефондыи
открыватьрезервныеиспециальныесчета;этодоводится
досведенияИсполнительногосовета.

6.6 Назначение и пределы каждого целевого фонда, резерв-
ного или специального счетов точно определяются над-
лежащейинстанцией.Генеральныйдиректорможет,когда
этого требуют задачи целевого фонда, резервного или
специального счетов, подготовить специальные положе-
ния о финансах по руководству операциями этих фондов
и счетов, о которых он докладывает Исполнительному
совету, а Исполнительный совет может вносить по ним
соответствующие рекомендации Генеральному директору.
Поскольку не имеется иных постановлений, управление
этими фондами и счетами производится в соответствии
с настоящим Положением о финансах, за исключением
случаев,когдапринимаетсяиноерешение.

Статья7	 Поступления	–	прочие	источники

7.1 Все прочие источники поступлений, за исключением:
а) взносов в бюджет, b) непосредственного возмещения
расходов,произведенныхвтечениефинансовогопериода,
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и с) поступающих в фонды авансов и депозитов, рас-
сматриваютсяв соответствиисправиламипредставления
финансовыхотчетовпоМСУГСкаккредитуемыепосчету
профицита/дефицитаГенеральногофондадлягосударств-
членов.

7.2 Проценты по инвестициям, включая проценты по инве-
стициям Фонда оборотных средств, рассматриваются как
доходыотинвестиций,кредитуемыепосчетупрофицита/
дефицитаГенеральногофондадлягосударств-членов.

7.3 Добровольные взносы, пожертвования, завещанное иму-
ществоисубсидииналичнымиденьгамииливинойформе
могутприниматьсяГенеральнымдиректоромприусловии,
чтоихназначениенепротиворечитобщимруководящим
положениям, целям и деятельности Организации и что
дляпринятияэтихдобровольныхвзносов,пожертвований,
завещанного имущества и субсидий, прямо или косвенно
создающихдляОрганизациидополнительнуюфинансовую
ответственность, необходимо согласие Исполнительного
совета.

7.4 Денежные средства, принятые для указанных донором
целей, рассматриваются согласно положениям, приведен-
ным в пунктах 6.5 и 6.6, как целевые фонды или специ-
альныесчета.

7.5 Генеральныйдиректорможетполучатьвзносыналичными
от государств, которые, не будучи членами или членами-
сотрудниками, принимают участие в некоторых програм-
мных мероприятиях илипользуютсяопределенными воз-
можностями или услугами со стороны Организации; он
докладываетобэтомИсполнительномусовету.

7.6 Полученные денежные средства, назначение использова-
ния которых не указано, кредитуются на общий подсчет
Специальногосчетадлядобровольныхвзносов.

Статья8	 Хранение	денежных	средств

8.1 Генеральныйдиректоррешает,вкакомбанкеиливкаких
банках должны храниться принадлежащие Организации
денежныесредства.

Статья9	 Ин	ве	с	ти	ции

9.1 Генеральный директор производит краткосрочные инвес-
тицииденежныхсумм,нетребующихсядлянемедленного
расходования,ивключаетвежегоднуюотчетностьОрга-
низацииинформациюопроизведенныхинвестициях.
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9.2 Генеральный директор может производить долгосрочные
инвестицииденежныхсумм,находящихсявцелевыхфон-
дахинарезервныхиспециальныхсчетах,всоответствии
с порядком, установленным надлежащей инстанцией в
отношениикаждогофондаисчета.

9.3 Получаемый от инвестиции доход кредитуется в соот-
ветствии с правилами, относящимися к каждому фонду и
счету.

Статья10	 Вну	т	рен	ний	кон	троль

10.1 Генеральныйдиректор:
 а) устанавливает подробные финансовые правила, опе-

ративную политику и процедуры, обеспечивающие
эффективное финансовое управление, соблюдение
экономииисохранениеактивовОрганизации;

 b) назначает сотрудников, уполномоченных получать
денежные суммы, принимать обязательства и произ-
водитьплатежиотимениОрганизации;

 с) поддерживает функционирование системы внутрен-
него контроля для обеспечения выполнения постав-
ленных задач и достижения целей деятельности,
экономного использования ресурсов, надежности
и сохранности информации, соблюдения политики,
планов,процедур,правилинорм,атакжесохранения
активов;

 d) осуществляет внутренний надзор, направленный
на рассмотрение, оценку и мониторинг качества
и эффективности всех систем внутреннего кон-
троля Организации. В этих целях все системы, про-
цессы, операции, функции и мероприятия в рамках
Организацииподлежаттакомурассмотрению,оценке
имониторингу.

10.2 Никакиеобязательстванемогутприниматьсядотехпор,
пока по распоряжению Генерального директора не будет
сделано в письменной форме распределение по статьям
илинебудетвыданокакое-либоиноеразрешение.

10.3 Генеральныйдиректорможетпроизводитьдобровольные
платы ex gratia, если он сочтет это необходимым в инте-
ресах Организации, при условии, что ведомость таких
выплат представляется Генеральной конференции вместе
сокончательнымотчетом.

10.4 Генеральный директор может разрешать после тщатель-
ного расследования списывание со счетов недостающей
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кассовойналичности,запасовипрочихактивовприусло-
виипредставлениядокладаовсехсписанныхтакимобра-
зомсуммахревизорусосторонывместесокончательным
отчетом.

10.5 Предложениянапоставкуоборудования,материаловидру-
гихнеобходимыхпредметовпринимаютсякрассмотрению
с помощью объявлений, за исключением случаев, когда
Генеральныйдиректорсчитаетжелательнымвинтересах
Организацииотступлениеотэтогоправила.

Статья11	 Отчетность	и	финансовые	отчеты

11.1 ВсянеобходимаяотчетностьведетсяГенеральнымдирек-
тором, который представляет следующие финансовые
отчетывсоответствиисМСУГС:

 а) отчетофинансовомположении;
 b) отчетофинансовыхрезультатах;
 с) отчет об изменениях в чистой стоимости активов/

капитала;
 d) отчетодвиженииналичныхденежныхсредств;
 e) отчетосверкебюджетаифактическихсуммзаотчет-

ныйпериод;
 f) примечания,включаярезюмесущественнойполитики

вобластиотчетности.
 Крометого,Генеральныйдиректор:
 а) представляет отчет о состоянии бюджетных ассигно-

ваний,показывающий:
i) первоначальныебюджетныеассигнования;
ii) ассигнованиясучетомлюбыхперечислений;
iii) поступления,еслитаковыеимеются,отличныеот

ассигнований, утвержденных Генеральной конфе-
ренцией;

iv) суммы, оплачиваемые за счет этих ассигнований
и/илипоступлений,и

 b) представляет также любую другую информацию о
текущемфинансовомположенииОрганизации.

11.2 Годовой отчет Организации представляется в долларах
Соединенных Штатов Америки. Счета могут вестись,
однако, в такой валюте или в таких валютах, которые
Генеральныйдиректорпризнаетнеобходимыми.

11.3 По всем целевым фондам и резервным и специальным
счетамведутсянадлежащиеотдельныесчета.

11.4 ГодовыефинансовыеотчетыпредставляютсяГенеральным
директоромревизорусосторонынепозднее31мартагода,
следующегозаотчетным.
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Статья12	 Про	вер	ка	от	чет	но	с	ти	ре	ви	зо	ром	со	сто	ро	ны

12.1 Ревизор со стороны, который должен быть генераль-
ным ревизором (или должностным лицом с равноцен-
ным званием) одного из государств-членов, назначается
Генеральной конференцией в установленном ею порядке
дляпроверкиотчетностизашестьлет, следующихзаего
назначением. На своей сессии, непосредственно пред-
шествующей завершению срока полномочий ревизора
со стороны, Генеральная конференция вновь назначает
ревизорасостороны.

12.2 Еслиревизорсостороныпрекращаетзаниматьдолжность
Генерального ревизора в своей стране, его полномочия в
силу этого прекращаются, и к исполнению его обязан-
ностей ревизора со стороны приступает его преемник с
должностным званием Генерального ревизора. В иных
обстоятельствах никто, кроме Генеральной конференции,
неможетосвободитьревизорасостороныотегообязан-
ностейвпериоддействияегополномочий.

12.3 Ревизияосуществляетсявсоответствиисобщепринятыми
обычными ревизованными стандартами и с учетом осо-
бых указаний Генеральной конференции в соответствии
сДополнительным положением, содержащимся в прило-
жениикнастоящемуПоложению.

12.4 Ревизор со стороны может выступать с замечаниями
относительно эффективности финансовых процедур,
системыотчетности,внутреннегофинансовогоконтроляи
вобщемпорядкеотносительноруководстваиуправления
Организацией.

12.5 Ревизор со стороны абсолютно независим в проведении
своейдеятельности,иодиннесетответственностьзапро-
ведениеревизии.

12.6 Генеральная конференция может просить ревизора со
стороны провести определенные конкретные проверки
и представить отдельные отчеты об их результатах. По
поручениюГенеральнойконференциианалогичнымобра-
зомможетдействоватьИсполнительныйсовет.

12.7 Генеральныйдиректорпредоставляетревизорусостороны
средства, которые могут ему потребоваться для осущест-
вленияревизии.

12.8 Дляосуществления проверок наместах ивособыхслучаях
или с целью сокращения издержек, связанных с ревизией,
ревизорсостороныможетзаручитьсяуслугамиГенерального
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ревизоралюбойстраны(илидолжностноголицасравноцен-
ным званием), присяжных ревизоров с общепризнанной
репутацией или любого другого лица или фирмы, которые,
по мнению ревизора со стороны, обладают необходимой
квалификацией.

12.9 Ревизор со стороны составляет доклад о ревизии годо-
вых финансовых отчетов и соответствующих таблиц, в
котором излагаются такие сведения, которые он считает
необходимымивпланевопросов,изложенныхвстатье12.4
ПоложенияофинансахивДополнительномположении.

12.10 Доклады ревизора со стороны вместе с годовыми реви-
зованными финансовыми отчетами препровождаются
посредствомИсполнительногосоветаГенеральнойконфе-
ренции вместе с замечаниями, которые Исполнительный
советсочтетнеобходимыми.

12.11Ввидеисключенияревизорсостороныпроводитревизию
отчетности тех фондов, проверка которых, по мнению
Генеральногодиректора,являетсянеобходимой.

Статья13	 Резолюции,	связанные	с	расходами

13.1 Комитеты,комиссииилидругиекомпетентныеорганыне
могут принимать решений, связанных с расходами, если
им не представлен доклад Генерального директора об
административныхифинансовыхпоследствияхвнесенного
предложения.

13.2 В тех случаях, когда, по мнению Генерального директора,
предполагаемые расходы не могут быть покрыты из
имеющихся ассигнований, они не производятся до тех пор,
пока Генеральная конференция не утвердит необходимых
ассигнований.

Статья14	 Общие	положения

14.1 Настоящее Положение вступает в силу с 1 января года,
следующего за его утверждением Генеральной конфе-
ренцией, и может быть изменено только Генеральной
конференцией.

14.2 В случае возникновения сомнения в отношении толко-
вания и применения какого-либо из приведенных выше
постановленийПоложенияГенеральныйдиректоррешает
этотвопроспосвоемуусмотрению.
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14.3 Действие одной или нескольких статей настоящего
Положенияможетбытьприостановленолишьрешением
Генеральной конференции, принятым большинством в
дветретиприсутствующихиучаствующихвголосовании
членов. Генеральная конференция точно устанавливает
продолжительностьсрокаприостановлениядействия.

Статья15	 Особые	положения

15.1 Бюджет составляется Генеральным директором после
консультации с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций согласно пункту 3 а) статьи XVI
Соглашения между Организацией Объединенных Наций
иЮНЕСКО.

15.2 Выработанные Генеральным директором правила
выполнения постановлений настоящего Положения о
финансах представляются Исполнительному совету на
утверждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительное	положение,		
регулирующее	ревизию	отчетности

Принято Генеральной конференцией на 17-й сессии (резолюция
17 С/19.2) и исправлено на 22-й (резолюция 22 С/32.1) и 23-й
(резолюция23С/36.1)сессиях1.

1. Ревизор со стороны производит такую ревизию отчет-
ности Организации, включая отчетность всех целевых
фондов и специальных счетов, какая, по его мнению,
необходима,чтобыустановить:

 а) что финансовые отчеты согласуются с книгами и
записямиОрганизации;

 b) что финансовые операции, показанные в ведомостях,
произведены в соответствии с правилами и установ-
ленной процедурой, бюджетными положениями и
другимиотносящимисякделудирективами;

 с) чтоценныебумагииденежныесредства,хранящиеся
вбанкахинаходящиесявкассе,проверенынаоснове
документов, полученных непосредственно от депози-
тариевОрганизации,илифактическогоподсчета;

 d) чтовнутреннийконтроль,включаявнутреннююреви-
зию, удовлетворяет требованиям, предъявленным к
немувотношениинадежности;

 е) что были применены удовлетворительные, с точки
зрения ревизора со стороны, процедуры учета всех
активов,пассивов,активногоипассивногосальдо.

2. Ревизорсостороныопределяетисключительнопосвоему
усмотрению, приемлемы ли полностью или частично
удостоверения и представления Генерального директора,
иможетпосвоемуусмотрениюприступитькподробному
рассмотрению и проверке всех финансовых отчетов,
включаязаписи,относящиесякканцелярскимпринадлеж-
ностямиоборудованию.

3. Ревизорсостороныиегосотрудникипользуютсясвободным
доступомвлюбоеудобноедляэтоговремяковсемкнигам,

1. НастоящееДополнительноеположениезаменяет“Принципы,определяющиепорядокпроверкиотчет-
ностиЮНЕСКО”,принятыеГенеральнойконференциейна6-йсессии.
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записям и другой документации, необходимым, по мнению
ревизорасостороны,дляосуществленияревизии.Сведения,
отнесенные к категории специальной информации и при-
знанные Генеральным директором (или назначенным им
старшим должностным лицом) необходимыми ревизору со
стороны для ревизии, и сведения, отнесенные к категории
конфиденциальной информации, предоставляются ему по
его заявлению. Ревизор со стороны и его сотрудники учи-
тываютспециальныйиконфиденциальныйхарактерлюбых
представленных им сведений указанных категорий и не
используютихиначе,каквпрямойсвязисосуществлением
ревизии. Ревизор со стороны может обратить внимание
Генеральнойконференцииналюбойотказвпредоставлении
сведений,отнесенныхккатегорииспециальнойинформации
инеобходимых,поегомнению,дляревизии.

4. Ревизор со стороны не уполномочен отвергать какие-
либо статьи в отчетности, но должен обращать внимание
Генерального директора, в целях принятия последним
соответствующих мер, на любую операцию, законность
илиуместностькоторойпредставляетсяемусомнительной.
Возраженияпротивтакихилилюбыхдругихопераций,воз-
никающиеуревизорасо сторонывходепроверкиотчет-
ности,немедленносообщаютсяГенеральномудиректору.

5. Ревизор со стороны составляет и подписывает заключе-
ниеофинансовыхотчетахОрганизации.Этозаключение
содержитследующиеосновныеэлементы:

 а)  указаниефинансовыхотчетов,являющихсяпредметом
ревизии;

 b) упоминание об ответственности Генерального дирек-
тораиобответственностиревизорасостороны;

 с)  упоминаниеоприменявшихсястандартахревизии;
 d)  описаниепроделаннойработы;
 е)  заключениеофинансовыхотчетахсуточнениемтого,

что:
i)  в финансовых отчетах правильно отражены

финансовое положение по состоянию на конец
периодаирезультатыоперацийзаэтотпериод;

ii)  финансовыеотчетыподготовленывсоответствии
сустановленнойполитикойотчетности;

iii) политика отчетности осуществлялась на основе,
сообразующейсяспредшествующимфинансовым
периодом;
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 f)  заключение о соответствии операций Положению
о финансах и разрешающим их производить
документам;

 g)  датасоставлениязаключения;
 h)  фамилияидолжностьревизорасостороны;
 i)  ссылка, при необходимости, на доклад ревизора со

стороныофинансовыхотчетах.
6. В представляемом Генеральной конференции докладе

ревизора со стороны о финансовых операциях за данный
периоддолжнофигурироватьследующее:

 а)  характериобъемпроизведеннойпроверки;
 b)  вопросы, связанные с полнотой и точностью отчет-

ности,включаяпринеобходимостиследующее:
i) сведения, необходимые для правильного толкова-

нияотчетов;
ii) суммы, которые должны были поступить, но не

былипроведеныпосчетам;
iii) суммы,вотношениикоторыхсуществуютправовые

или условные обязательства и которые не были
учтеныилиотраженывфинансовыхотчетах;

iv) расходы,необоснованныенадлежащимобразом;
v) велисьлидолжныекнигиотчетности.Есливформе

финансовыхотчетовестьсущественныеотклонения
от общепринятых, последовательно применяемых
принципов отчетности, то они должны быть отме-
чены;

 с)  другие вопросы, которые должны быть доведены до
сведенияГенеральнойконференции,как-то:
i)  случаи мошенничества или предполагаемого

мошенничества;
ii) расточительное или неправильное расходование

денежных средств или других активов Органи-
зации (даже если отчетность по этим операциям
правильна);

iii) расходы,способныеповлечьдальнейшиекрупные
издержкиОрганизации;

iv) недочеты в общей системе или в детальных
положениях, определяющих контроль над посту-
плениями и расходами или над материалами и
оборудованием;

v) расходы, не соответствующие намерениям Гене-
ральной конференции, с учетом надлежащим
образом разрешенных перечислений в пределах
бюджета;
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vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным
образом разрешенных перечислений в пределах
бюджета;

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на
основаниикоторогоонибылипроизведены;

 d)  точностьилинеточностьзаписейпозапасамиобору-
дованию,определяемаяинвентаризациейипроверкой
счетов.

 Крометого,вдокладмогутбытьвключены:
 е)  сведения об операциях, которые были произведены

по счетам одного из предшествующих финансовых
периодов и по которым были получены новые све-
дения,илиобоперацияхвпоследующийфинансовый
период, о которых было бы желательно заблаговре-
меннооповеститьГенеральнуюконференцию.

7. РевизорсостороныможетпредставитьГенеральнойкон-
ференции, Исполнительному совету или Генеральному
директору такие замечания по поводу его заключений,
вытекающихизревизии,итакиекомментариипофинан-
совому докладу Генерального директора, которые он
сочтет необходимыми. Кроме того, ревизор со стороны
может в любое время представлять Исполнительному
совету и Генеральному директору доклады, если, по мне-
ниюревизорасостороны,имеютсяважные,срочныеили
неотложныевопросы,которыенеобходимодовестидоих
сведения.

8. Вовсехслучаях,когдаревизорсосторонысталкиваетсяс
ограничениемобъемаревизии,иливовсехслучаях,когда
оннеможетполучитьдостаточныхдоказательств,онсооб-
щает об этом в своем заключении и докладе, разъясняя
в докладе основания для своих замечаний и последствия
такихпрепятствийвегоработедляфинансовогоположе-
ния и финансовых операций в той форме, в которой они
отраженывотчетах.

9. Ревизорсосторонынивкоемслучаеневключаетвсвой
доклад критических замечаний, предварительно не дав
возможности Генеральному директору представить объ-
ясненияпорассматриваемомувопросу.

10. Ревизорсосторонынеобязанвключатьлюбыевопросы,
окоторыхговоритсявыше,если,поегомнению,онипред-
ставляютсянезначительнымивовсехотношениях.
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Правилапроцедуры,касающиеся
рекомендацийгосударствам-членам
имеждународныхконвенций,
подпадающихподусловияпункта
4статьиIVУстава
УтвержденыГенеральнойконференциейна5-йсессиисизменениями,
внесеннымина7-й,17-й,25-й,32-йи35-йсессиях1.

I.	 Сфера	применения	Правил		
процедуры

Статья1 Настоящие Правила процедуры касаются выработки, рассмот-
ренияипринятияГенеральнойконференцией:
а) международных конвенций, представляемых государст-

вам-членамдляратификации;
b)  рекомендаций,вкоторыхГенеральнаяконференцияфор-

мулирует руководящие принципы и нормы для установ-
ления на их основе международных правил в какой-либо
области и предлагает государствам-членам принять в
законодательном или ином порядке, в зависимости от
характера рассматриваемого вопроса и в соответствии с
основнымизаконамикаждойотдельнойстранымеры,для
проведения в жизнь вышеупомянутых принципов и норм
наихтерритории.

1. 5С/Résolutions,стр.139-140истр.142-145фр.текста;7С/Résolutions,стр.116-117фр.текста;17С/Резолю-
ции,стр.124-125;25С/Резолюции,стр.143;32С/Резолюции,стр.131-132;35С/Резолюции,стр.115.
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II.	 Включение	в	повестку	дня	
Генеральной	конференции	
предложений,	касающихся	
установления	международных	
правил	в	какой-либо	области

Статья2 Генеральнаяконференциянепринимаетникакихрешенийотно-
сительноцелесообразностиобсужденияилисодержаниякакого-
либо предложения, касающегося установления международных
правил в какой-либо области путем международной конвенции
илирекомендации,еслиданноепредложениенебыловключено
впредварительнуюповесткудняКонференциисогласнонастоя-
щимПравилам.

Статья3 Никакое новое предложение об установлении международных
правил в какой-либо области в порядке принятия Генеральной
конференцией международной конвенции или рекомендации
государствам-членам не вносится в предварительную повестку
дняГенеральнойконференции,если:
а) к нему не приложено предварительное исследование

технических и юридических аспектов рассматриваемого
вопроса;и

b) ононебылопредварительнорассмотреноИсполнительным
советом не менее чем за 90 дней до открытия сессии
Генеральнойконференции.

Статья4 1.  ИсполнительныйсоветпредставляетГенеральнойконфе-
ренции все необходимые, по его мнению, соображения
относительноуказанныхвстатье3предложений.

2.  Совет может поручить Секретариату либо одному или
несколькимэкспертам,либокомитетуэкспертовпровести
тщательное исследование вопросов, по которым внесены
вышеуказанные предложения, и составить доклад для
представленияегоГенеральнойконференции.

Статья5 В тех случаях, когда в предварительную повестку дня
Генеральной конференции вносится предложение, указанное в
статье3,Генеральныйдиректоррассылаетгосударствам-членам
неменеечемза70днейдооткрытиясессииКонференциикопию
предварительногоисследования,прилагаемуюкпредложению,а
такжезаключенияирешенияИсполнительногосоветапоэтому
предложению.
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III.	 Порядок	предварительного	
обсуждения	Генеральной	
конференцией	внесенных	
предложений

Статья6 Конференция определяет, должен ли вопрос, по которому вне-
сено предложение, быть разрешен путем установления между-
народныхправил,и, еслида, товкакоймеревданнойобласти
возможна регламентация, а также надлежит ли провести ее
в порядке международной конвенции или же рекомендации
государствам-членам.

Статья7 1.  Генеральнаяконференцияможет,однако,отложитьдосле-
дующейсессиипринятиеуказанныхвстатье6решений.

2.  ВтакомслучаеонаможетпоручитьГенеральномудирек-
торупредставитьейнаследующейсессиидокладоцелесо-
образности регламентации вопроса, по которому внесено
предложение,путемустановлениямеждународныхправил;
опорядкеосуществленияэтого;иотом,вкакойстепени
данныйвопросможетбытьрегламентирован.

3.  Доклад Генерального директора препровождается госу-
дарствам-членамнепозднеечемза100днейдооткрытия
сессииГенеральнойконференции.

Статья8 Генеральная конференция принимает упоминаемые в статьях 6
и7решенияпростымбольшинствомголосов.

Статья9 Генеральная конференция не может ставить на голосование
вопрос о принятии проекта конвенции или рекомендации до
очередной сессии, следующей за той, на которой она приняла
решения,упоминаемыевстатье6.

IV.	 Подготовка	проектов,	
подлежащих	представлению	на	
рассмотрение	и	утверждение	
Генеральной	конференции

Статья10 1. При принятии Генеральной конференцией решений,
предусмотренных в статье 6, она поручает Генеральному
директоруподготовкупредварительногодокладаоподле-
жащем регламентации вопросе и о возможном масштабе
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предлагаемыхмероприятий.Кпредварительномудокладу
можетбытьприложенпервоначальныйпроектконвенции
или рекомендации в зависимости от обстоятельств.
Государствам-членам предлагается высказать по этому
докладусвоизамечанияисоображения.

 2.  ПредварительныйдокладГенеральногодиректорарассы-
лается государствам-членам не менее чем за 14 месяцев
до открытия сессии Генеральной конференции. Государ-
ства-членыпрепровождаютГенеральномудиректорусвои
замечанияисоображенияпопредварительномудокладуне
менеечемза10месяцевдооткрытиясессии,упоминаемой
внастоящемпункте.

 3.  НаосновепредставленныхзамечанийисоображенийГене-
ральныйдиректорподготавливаетокончательныйдоклад,
содержащий один или несколько проектов текста. Этот
докладрассылаетсягосударствам-членамнеменеечемза
7месяцевдооткрытиясессииГенеральнойконференции.

 4. Вслучае,еслиГенеральнаяконференциянеприметиного
решения, окончательный доклад Генерального директора
представляется специальному комитету, созываемому не
менее чем за четыре месяца до открытия сессии Гене-
ральной конференции и состоящему из назначаемых
государствами-членамиэкспертовпотехническимиюри-
дическимвопросам.Всегосударства-членыприглашаются
всоставспециальногокомитетавкачествеегополноправ-
ныхучастников.

 5. Специальныйкомитетпредставляетгосударствам-членам
для последующего рассмотрения Генеральной конферен-
цией одобренный им проект не менее чем за 70 дней до
открытиясессииГенеральнойконференции.

V.	 Рассмотрение	и	утверждение	
проектов	Генеральной	
конференцией

Статья11 Генеральнаяконференциярассматриваетиобсуждаетпредставлен-
ныеейпроектытекстовивсепредложенныепоправкикним.

Статья12 1. Для принятия конвенции необходимо большинство в две
третиголосов.

2.  Для принятия рекомендации достаточно простого боль-
шинстваголосов.
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Статья13 В тех случаях, когда проект конвенции при окончательном
голосованиинеполучаеттребуемоговпервомпунктестатьи12
большинства в две трети голосов, а получает только простое
большинство голосов, Конференция может постановить преоб-
разоватьпроектконвенциивпроектрекомендации,подлежащий
представлениюнаееутверждениелибодозакрытиясессии,либо
наееследующейсессии.

Статья14 Два экземпляра любого принятого Генеральной конференцией
проекта конвенции или рекомендации заверяются как соответ-
ствующие подлиннику подписями Председателя Генеральной
конференциииГенеральногодиректора.

Статья15 Заверенный экземпляр любой конвенции или рекомендации,
принятойГенеральнойконференцией,препровождаетсягосудар-
ствам-членамввозможноболеекороткийсрок,стемчтобыони
могли,согласнопункту4статьиIVУставаОрганизации,внести
соответствующуюконвенциюилирекомендациюнарассмотре-
ниесвоихкомпетентныхоргановвласти.

VI.	 Процедуры,	содействующие	
принятию	и	выполнению	
государствами-членами	
конвенций	и	рекомендаций,		
принятых	Генеральной	
конференцией

Статья16 1. Препровождаявоисполнениестатьи15настоящихПравил
заверенный экземпляр любой конвенции или рекоменда-
ции государствам-членам, Генеральный директор офици-
альнонапоминаетимобихобязательствевнестиданную
конвенцию или рекомендацию на рассмотрение своих
компетентных национальных органов в соответствии с
пунктом4статьиIVУстава,обращаятакжеихвнимание
на  различный юридический характер конвенций и реко-
мендаций.

2.  Государства-члены доводят текст любой конвенции или
рекомендации до сведенияорганов,целевыхгруппидру-
гих национальных структур, занимающихся вопросами,
которыхоникасаются.

Статья17 1. В установленные Генеральной конференцией сроки госу-
дарства-члены представляют доклады о мерах, осуще-
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ствленных ими в отношении каждой вступившей в силу
конвенцииипринятойрекомендации.

 2. Генеральная конференция может предложить Секрета-
риатуоказатьпомощьгосударствам-членамвотношении
претворения в жизнь соответствующей конвенции или
рекомендации,атакжеподготовкиуказанныхдокладови
связаннойснимипоследующейдеятельности.

Статья18 1. Генеральная конференция поручает Исполнительному
совету рассмотрение полученных от государств-членов
докладовотакихконвенцияхирекомендациях.

 2. Исполнительный совет препровождает Генеральной кон-
ференции доклады или, в случае ее соответствующего
решения, их аналитические резюме, сопровождаемые
соображениями или замечаниями Совета, а также теми
соображениямиилизамечаниями,которыеможетвыска-
затьГенеральныйдиректор.Онирассматриваютсякомпе-
тентными вспомогательными органами до их рассмотре-
ниянапленарномзаседании.

 3. ГенеральныйдиректоррегулярноинформируетГенераль-
ную конференцию и Исполнительный совет об осуще-
ствлениивыводовирешенийГенеральнойконференциив
отношениидокладовоконвенцияхирекомендациях.

VII.		Приостановление	действия	и	
изменение

Статья19 При наличии особых оправдывающих принятие такой меры
обстоятельств Генеральная конференция в отдельном случае
может большинством в две трети голосов решить приостано-
витьдействиеоднойилинесколькихстатейнастоящихПравил.
Однакоонанеможетпринятьрешениеоприостановкедействия
статей8и12.

Статья20 Заисключениемстатей8и12,настоящиеПравиламогутбыть
изменены по решению Генеральной конференции, принятому
большинством в две трети голосов, при условии, что такое
предложение о внесении изменений было заранее включено в
повесткудня.
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Поэтапнаяпроцедураразработки,
рассмотрения,принятияи
претворениявжизньдеклараций,
хартийидругихпринимаемых
Генеральнойконференцией
аналогичныхнормативных
документов,которыене
предусмотреныПравилами
процедуры,касающимися
рекомендацийгосударствам-членам
имеждународныхконвенций,
подпадающихподусловия 
пункта4статьиIVУстава
ПринятаГенеральнойконференциейнаее33-йсессии1.

1-й этап  Принятие Генеральной конференцией решения о целесо-
образности разработки декларации, хартии или другого ана-
логичного нормативного документа

 Генеральнаяконференцияпринимаетрешениеотом,долженли
тот или иной вопрос стать предметом декларации, хартии или
другогоаналогичногонормативногодокументанаосноведоклада
Генерального директора или рекомендации Исполнительного
совета или рекомендации одного из вспомогательных органов
Генеральной конференции, члены которого избираются
Генеральнойконференцией.

2-й этап  Разработка проекта декларации, хартии или другого аналогич-
ного нормативного документа

Генеральная конференция поручает Генеральному директору
представить ей к устанавливаемому ею сроку проект деклара-

1. См.33С/Резолюции,стр.165-166.



ции,хартииилидругогоаналогичногонормативногодокумента,
подготавливаемого в консультации с государствами-членами.
Генеральная конференция может также оговорить меры, кото-
рые должны быть приняты для разработки соответствующего
документа, включая созыв Генеральным директором межпра-
вительственных совещаний и заседаний комитетов экспертов,
предусмотренных положениями Правил общей классификации
различныхкатегорийсовещаний,созываемыхЮНЕСКО.

3-й этап  Рассмотрение и принятие проекта декларации, хартии или 
другого аналогичного нормативного документа Генеральной 
конференцией 

Генеральная конференция рассматривает и обсуждает проект
декларации, хартии или другого аналогичного нормативного
документа,представляемогоейвместесрекомендациямиИспол-
нительногосоветапоэтомувопросу.

Декларация, хартия или другой аналогичный нормативный
документ принимается на основе резолюции Генеральной кон-
ференции. Следует предпринимать все усилия для того, чтобы
декларация,хартияилидругойаналогичныйнормативныйдоку-
ментпринималсяконсенсусом.

4-й этап  Претворение в жизнь декларации, хартии или другого ана-
логичного нормативного документа, принятого Генеральной 
конференцией

Генеральный директор обеспечивает как можно более широ-
кое распространение текста декларации, хартии или другого
аналогичного нормативного документа, принятого Генеральной
конференцией.

Еслимеханизмпретворениявжизньнепрописанвтекстесоот-
ветствующегодокумента,Генеральнаяконференцияможетпред-
ложитьГенеральномудиректорупредставитьейвустановленные
ею сроки доклад о мерах, принятых государствами-членами с
целью осуществления принципов, провозглашенных в деклара-
ции,хартииилидругоманалогичномнормативномдокументе.

126	 декларации,	хартии	и	другие	нормативные	документы
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Правилаобщейклассификации 
различныхкатегорийсовещаний, 
созываемыхЮНЕСКО
УтвержденыГенеральнойконференциейна14-йсессиииизменены
на18-й,25-й,33-йи37-йсессиях1.

Общие	положения

Статья1	 Ха	рак	тер	со	ве	ща	ний

Совещания, созываемые ЮНЕСКО, подразделяются на две
группы: совещания представительного характера и совещания
непредставительногохарактера.

Статья2	 Со	ве	ща	ния	пред	ста	ви	тель	но	го	ха	рак	те	ра

Совещаниями представительного характера считаются такие
совещания, на которых представлены в качестве основных
участников либо государства или правительства, либо межпра-
вительственные организацииилимеждународныенеправитель-
ственныеорганизации.

Статья3	 Со	ве	ща	ния	не	пред	ста	ви	тель	но	го	ха	рак	те	ра

Совещанияминепредставительногохарактерасчитаютсясвеща-
ния,основныеучастникикоторыхзаседаютвличномкачестве.

1. См.14С/Резолюции,стр.126-141,18С/Резолюции,стр.132и25С/Резолюции,стр.143,33С/Резолюции,
стр.177и37С/Резолюции,стр.96.НастоящиеПравилазаменяют“Своднуютаблицуобщейклассифика-
цииразличныхкатегорийсовещаний,созываемыхЮНЕСКО”,принятуюГенеральнойконференциейна
12-йсессии(12С/Резолюции,стр.8235-йи37-йсессиях1.156)споправками,внесеннымина13-йсессии
(13С/Резолюции,стр.121).ПринимаяэтиПравила,Генеральнаяконференцияаннулировалаприэтом
“Правиласозывамежправительственныхконференций”и“Правиласозыванеправительственныхкон-
ференций”,принятыееюна7-йсессии.
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Статья4	 Ос	нов	ные	уча	ст	ни	ки

Для целей настоящих Правил основными участниками счита-
ютсялица,пользующиесявсемиправаминаданномсовещании,
включаявсоответствующихслучаяхправоголоса.

Статья5	 Ка	те	го	рии	со	ве	ща	ний

1. Созываемые ЮНЕСКО совещания представительного
характераподразделяютсянаследующиетрикатегории:

 а)  международные конференции государств (катего-
рияI);

 b)  другиесовещаниямежправительственногохарактера,
кромемеждународныхконференцийгосударств(кате-
горияII);

 с)  неправительственныеконференции(категорияIII).
2.  Созываемые ЮНЕСКО совещания непредставитель-

ного характера подразделяются на следующие пять
категорий:

 а)  международныеконгрессы(категорияIV);
 b)  консультативныекомитеты(категорияV);
 с)  комитетыэкспертов(категорияVI);
 d)  семинары и курсы по подготовке и повышению ква-

лификации(категорияVII);
 е)  симпозиумы(категорияVIII).

Статья6	 Сфе	ра	при	ме	не	ния

В тех случаях, когда это не противоречит положениям, содер-
жащимся в актах, уставах и соглашениях, касающихся нижепе-
речисленных совещаний, или решениям компетентных органов
ЮНЕСКОотносительноэтихсовещаний,Генеральныйдиректор
принимаетвсепредварительныемеры,необходимыедляприме-
нения к этим совещаниям положений, содержащихся в настоя-
щихПравилах:
а)  совещания, созываемые в соответствии с юридичес-

кими актами обязательного характера, применимыми к
ЮНЕСКО;

b)  совещания органов, созданных в ЮНЕСКО и имеющих
своиуставы;

с)  совещания, созываемые в соответствии с положениями
постоянного соглашения, заключенного ЮНЕСКО с дру-
гойорганизацией;

d)  совещания, созываемые ЮНЕСКО совместно с другой
организацией.
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Статья7	 Офи	ци	аль	ные	на	зва	ния	со	ве	ща	ний

Названиясовещаний,накоторыераспространяютсянастоящие
Правила,устанавливаютсялибосозывающимихорганом,либо,
еслионэтогонеделает,Генеральнымдиректором.

Статья7А БезущербадлядругихположенийнастоящихПравил,Генеральная
конференция,ИсполнительныйсоветилиГенеральныйдиректор
определяют,взависимостиоткатегориисовещания,какимосво-
бодительным движениям Африки, признанным Африканским
союзом, будет предложено направить наблюдателей на совеща-
ния,предусматриваемыенастоящимиПравилами.

I.		 Международные	конференции	
государств

Статья8	 Оп	ре	де	ле	ние

Международнымиконференциямигосударствявляются,согласно
пункту 3 статьи IVУстава Организации, такие конференции, в
которых участвуют представители государств и результаты
работы которых сообщаются самим государствам, независимо
от того, имела ли эта работа целью принятие международных
правил или вынесение заключений, могущих служить основой
длямероприятий,проводимыхгосударствами.

Статья9	 По	ря	док	со	зы	ва

1.  Международные конференции государств созываются
Генеральнойконференцией.

2.  Всякий раз, когда вопрос, рассматриваемый международ-
ной конференцией государств, входит также в компе-
тенцию Организации Объединенных Наций или другой
организациисистемыОрганизацииОбъединенныхНаций,
сэтимиорганизациямипроводятсяконсультациидотого,
какГенеральнаяконференцияприметсвоерешение.

Статья10	 Пол	но	мо	чия

Генеральная конференция определяет полномочия созываемых
еюмеждународныхконференцийгосударств.
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Статья11	 Уча	ст	ни	ки

1.  Генеральная конференция или, по ее поручению, Испол-
нительныйсовет:

 а)  решает, какие государства должны быть пригла-
шены;

 b)  решает,какиечлены–сотрудникиЮНЕСКОдолжны
быть приглашены, и определяет рамки их участия в
работеконференции;

 с)  может – с согласия государства, несущего ответ-
ственность за управление территорией, – пригласить
территорию, которая, хотя и не является членом –
сотрудникомЮНЕСКО,пользуетсяавтономиейвтех
областях, которые входят в круг ведения конферен-
ции. Генеральная конференция или Исполнительный
совет определяют рамки участия приглашенной
территории.

2.  Государства-члены и члены – сотрудники ЮНЕСКО, не
приглашенныесогласнопункту1настоящейстатьи,могут
направить наконференциюнаблюдателей.

3.  ОрганизацияОбъединенныхНаций,атакжедругиеорга-
низации системы Организации Объединенных Наций, с
которыми ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном
представительстве,могутнаправитьсвоихпредставителей
наконференцию.

4.  Генеральнаяконференцияили,поеепоручению,Исполни-
тельныйсоветмогутрешитьпригласитьнаконференцию
наблюдателейот:

 а)  организаций системы Организации Объединенных
Наций, с которыми ЮНЕСКО не имеет соглашений
овзаимномпредставительстве;

 b)  межправительственныхорганизаций;
 с)  международных неправительственных организаций в

соответствии с Директивами, касающимися партнер-
скихотношенийЮНЕСКОсмеждународныминепра-
вительственнымиорганизациями.
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Статья12	 На	зна	че	ние	пред	ста	ви	те	лей

1.  Приглашенные государства, члены-сотрудники, терри-
тории и организации сообщают Генеральному дирек-
тору фамилии назначенных ими представителей или
наблюдателей.

2.  Когда целью международной конференции государств
является окончательное утверждение или подписание
международного соглашения, государства приглашаются
назначить представителей, облеченных всеми надлежа-
щимиполномочиями.Этиполномочияпредставляютсяна
рассмотрениесоответствующемуоргануконференции.

Статья13	 Го	ло	со	ва	ние

1.  Каждоегосударство,приглашенноевсоответствииспунк-
том 1 а) статьи 11 настоящих Правил, имеет один голос,
независимоотчислаегопредставителей.

2.  Если члены – сотрудники ЮНЕСКО или другие терри-
тории приглашены участвовать в конференции с правом
голоса, каждый приглашенный член-сотрудник и каждая
приглашеннаятерриторияимеютодинголос.

Статья14	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	кон	фе	рен	ции

1.  Генеральная конференция дает Исполнительному совету
инструкцииотносительнорайона,вкоторомдолжнабыть
созвана конференция, и относительно приблизительной
датыеесозыва.

2.  Любое государство-член может предложить ЮНЕСКО
созвать на его территории организуемую по решению
Генеральнойконференциимеждународнуюконференцию.
ГенеральныйдиректоруведомляетИсполнительныйсовет
отакихпредложениях.

3.  При решении вопроса о месте проведения конференции
государств Исполнительный совет принимает во внимание
только те предложения, которые были получены Генераль-
ным директором не менее чем за три недели до открытия
сессии Исполнительного совета, в повестку дня которой
включен вопрос о выборе места созыва данной конферен-
ции.Ковсемэтимпредложениямдолжныбытьприложены
подробные указания о том, какого рода местное обслужи-
вание может быть предоставлено и в какой мере пригла-
шающее государство готово принять участие в покрытии
расходовпопроведениюконференции.
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4.  Исполнительный совет принимает во внимание только
приглашения,поступившиеотгосударств,которыеготовы
принятьвсенеобходимыемерыкдопускунаихтерриторию
для участия в конференции представителей, консультан-
тов, экспертов или наблюдателей всех государств и чле-
нов -сотрудниковЮНЕСКО,имеющихправоучаствовать
вконференции.

5.  В соответствии с указаниями Генеральной конференции
Исполнительный совет устанавливает в консультации с
Генеральнымдиректоромместоивремяпроведенияконфе-
ренции.

Статья14bis	 Языки

Рабочими языками международных конференций государств
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский
ифранцузскийязыки.

Статья15	 По	ве	ст	ка	дня

1.  ИсполнительныйсоветсоставляетвконсультациисГене-
ральнымдиректоромпредварительнуюповесткуднякон-
ференции.

2.  Каждая конференция утверждает свою окончательную
повестку дня. Конференция, однако, не может изменить
свои полномочия, определенные Генеральной конферен-
циейвсоответствиисостатьей10настоящихПравил.

Статья16	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

1.  Исполнительный совет в консультации с Генеральным
директоромустанавливаетпредварительныеправилапро-
цедурыконференции.

2.  Каждаяконференцияпринимаетсвоиокончательныепра-
вилапроцедуры.Однакоонанеможетизменитьсвойсостав,
определенный Генеральной конференцией или Исполни-
тельным советом в соответствии со статьей 11 настоящих
Правил.

Статья17	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

1.  Генеральнаяконференцияпредусматриваетвбюджетевсе
средства,необходимыедляпроведенияконференции.

2.  Генеральный директор принимает все прочие меры по
подготовкеконференции.Вчастности,онрассылаетпри-
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глашениянаконференциюсприложениемкнимпредвари-
тельнойповесткидняисообщаетвсемгосударствам-чле-
намичленам–сотрудникамЮНЕСКО,неприглашенным
всилупункта1статьи11настоящихПравил,датусозыва
конференции,прилагаяксвоемуписьмупредварительную
повесткудня.

II.	 	 Дру	гие	со	ве	ща	ния	
	 меж	пра	ви	тель	ст	вен	но	го	ха	рак	те	ра,	
	 кро	ме	меж	ду	на	род	ных	кон	фе	рен	ций	
	 го	су	дарств

Статья18	 Оп	ре	де	ле	ние

1.  Положения настоящего раздела касаются совещаний,
не относящихся к категории международных конферен-
ций государств, предусмотренных разделом I настоящих
Правил,основныеучастникикоторыхпредставляютсвои
правительства.

2.  В их число входят совещания специальных комитетов
экспертовпотехническимиюридическимвопросам,созы-
ваемыевсоответствииспунктом4статьи10“Правилпро-
цедуры, касающихся рекомендаций государствам-членам
и международных конвенций, подпадающих под условия
пункта4статьиIVУстава”.

Статья19	 По	ря	док	со	зы	ва

1.  Специальные комитеты экспертов по техническим и
юридическим вопросам, предусмотренные пунктом 2
статьи 18 настоящих Правил, созываются – в случае
принятия Генеральной конференцией соответствующего
решения – Генеральным директором в соответствии с
положениями“Правил процедуры, касающихся рекомен-
даций государствам-членам и международных конвенций,
подпадающихподусловияпункта4статьиIVУстава”.

2.  Другие совещания, на которые распространяются поло-
жения настоящего раздела, созываются Генеральным
директором в соответствии с программой и бюджетом,
утвержденнымиГенеральнойконференцией.
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Статья20	 Пол	но	мо	чия

Полномочиясовещаний,накоторыераспространяютсяположе-
ниянастоящегораздела,определяютсялибоприменимымикним
регламентирующими текстами, либо программой и бюджетом,
утвержденными Генеральной конференцией, либо, в случае их
отсутствия,решениемИсполнительногосовета.

Статья21	 Уча	ст	ни	ки

1.  Еслинеимеетсяприменимыхкданномуслучаюрегламен-
тирующих текстов, Исполнительный совет по предложе-
ниюГенеральногодиректора:

 а) решает, правительства каких государств-членов и
членов-сотрудников должны быть приглашены на
совещание;

 b)  может–ссогласиягосударства-члена,несущегоответ-
ственность за управление территорией, – пригласить
территорию, которая, хотя и не является членом –
сотрудникомЮНЕСКО,пользуетсяавтономиейвтех
областях,которыевходятвкругведениясовещания.

2.  Государства-членыичлены-сотрудники,неприглашенные
согласно пункту 1 настоящей статьи, могут направить на
совещаниенаблюдателей.

3.  Исполнительный совет может определить, каким госу-
дарствам, не являющимся членами ЮНЕСКО, и каким
территориям,завнешниесношениякоторыхнесетответ-
ственностькакое-либоизгосударств-членов,можетбыть
предложеноприслатьнасовещаниесвоихнаблюдателей.

4.  ОрганизацияОбъединенныхНацийидругиеорганизации
системыОрганизацииОбъединенныхНаций,скоторыми
ЮНЕСКОзаключиласоглашенияовзаимномпредстави-
тельстве,могутнаправитьнасовещаниепредставителей.

5.  Исполнительныйсоветможетрешитьпригласитьнасове-
щаниенаблюдателейот:

 а)  организаций системы Организации Объединенных
Наций, с которыми ЮНЕСКО не имеет соглашений
овзаимномпредставительстве;

 b)  межправительственныхорганизаций;
 с)  международных неправительственных организаций в

соответствии с Директивами, касающимися партнер-
скихотношенийЮНЕСКОсмеждународныминепра-
вительственнымиорганизациями.
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Статья22	 На	зна	че	ние	пред	ста	ви	те	лей

Приглашенныеправительства,территориииорганизациисооб-
щаютГенеральномудиректоруфамилииназначенныхимипред-
ставителейилинаблюдателей.

Статья23	 Го	ло	со	ва	ние

1.  Правительство каждого государства-члена, приглашен-
ногонасовещаниевсоответствииспунктом1а)статьи21
настоящихПравил,имеетодинголос,независимоотчисла
егопредставителей.

2.  Есличлены–сотрудникиЮНЕСКОилидругиетеррито-
рииприглашеныучаствоватьвсовещаниисправомголоса,
то каждый приглашенный член-сотрудник и каждая при-
глашеннаятерриторияимеютодинголос.

Статья24	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	со	ве	ща	ния

1.  Генеральный директор устанавливает время и место про-
ведениясовещания.

2.  Генеральныйдиректорпринимаетвовниманиепредложе-
ние, поступившее от того или иного государства, о про-
ведениинаеготерриториисовещания,предусмотренного
настоящим разделом, только в том случае, если данное
государство-член готово принять все необходимые меры
к допуску на свою территорию для участия в совещании
представителей, консультантов, экспертов или наблюда-
телей от всех государств или всех членов – сотрудников
ЮНЕСКО, имеющих право участвовать в этом совеща-
нии.

Статья24bis	 Языки

Рабочими языками других совещаний межправительственного
характера, кроме международных конференций государств,
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский
ифранцузскийязыки.

Статья25	 По	ве	ст	ка	дня

1.  Генеральныйдиректорсоставляетпредварительнуюпове-
сткуднясовещания.

2.  Каждоесовещаниеутверждаетсвоюокончательнуюпове-
сткудня.Однакоононеможетизменитьсвоиполномочия,
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определенные в соответствии со статьей 20 настоящих
ПравилкомпетентныморганомЮНЕСКО.

Статья26	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

1.  Генеральный директор устанавливает предварительные
правилапроцедурысовещания.

2.  Каждое совещание принимает свои окончательные пра-
вила процедуры. Однако оно не может изменить свой
состав,определенныйвсоответствиисостатьей21насто-
ящихПравилкомпетентныморганомЮНЕСКО.

Статья27	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральному директору поручается вся прочая работа по под-
готовкесовещания.

III.	 	Неправительственные	конференции

Статья28	 Оп	ре	де	ле	ние

Неправительственными конференциями являются, согласно
пункту 3 статьи IV Устава Организации, такие конференции,
накоторыхпредставленылибомеждународныенеправительст-
венныеорганизации,либомежправительственныеорганизации,
либо одновременно международные неправительственные и
межправительственные организации, решения которых адре-
суются либо организациям – участникам конференции, либо
ЮНЕСКО.

Статья29	 По	ря	док	со	зы	ва

1.  Генеральная конференция может в любое время принять
решениеосозывенеправительственнойконференции.

2.  Исполнительный совет в консультации с Генеральным
директором может в любое время принять решение о
созывенеправительственнойконференции.

Статья30	 Пол	но	мо	чия

Орган, созывающийнеправительственнуюконференцию,опре-
деляетееполномочия.
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Статья31	 Уча	ст	ни	ки

1.  Орган, созывающий неправительственную конференцию,
определяет,какиеорганизацииилицадолжныбытьпри-
глашены.

2.  Государства-членыичлены–сотрудникиЮНЕСКОмогут
направлятьнаблюдателейнаконференцию.

3.  Организация Объединенных Наций и другие органи-
зации системы Организации Объединенных Наций, с
которыми ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном
представительстве, могут направлять представителей на
конференцию.

4.  С учетом возможных указаний Генеральной конферен-
ции Исполнительный совет может решить, что пригла-
шение прислать на конференцию наблюдателей будет
направлено:

 а)  организациям, входящим в систему Организации
Объединенных Наций, с которыми ЮНЕСКО не
имеетсоглашенийовзаимномпредставительстве;

 b)  межправительственныморганизациям;
 с)  международным неправительственным организациям

в соответствии с Директивами, касающимися парт-
нерских отношений ЮНЕСКО с международными
неправительственнымиорганизациями.

Статья32	 На	зна	че	ние	пред	ста	ви	те	лей

ПриглашенныеорганизациисообщаютГенеральномудиректору
фамилииназначенныхимипредставителейилинаблюдателей.

Статья33	 Го	ло	со	ва	ние

Орган, созывающий конференцию, в каждом случае решает,
должнылиорганизацииилица,приглашенныенаконференцию
в соответствии с положениями пункта 1 статьи 31 настоящих
Правил,иметьправоголоса.

Статья34	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	кон	фе	рен	ции

1.  Времяиместопроведенияконференцииопределяются
органом, который созывает конференцию, или Гене-
ральным директором, должным образом на то уполно-
моченным.

2.  Орган,созывающийконференцию,илиГенеральныйдирек-
тор, получивший необходимые для этого полномочия,
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принимают во внимание приглашение, поступившее от
какого-либогосударства-членапровестинаеготерритории
неправительственную конференцию только в том случае,
еслиэтогосударство-членготовопринятьвсенеобходимые
мерыкдопускунаеготерриториюдляучастиявконферен-
циипредставителейотгосударств-членовичленов–сотруд-
никовЮНЕСКО.

Статья35	 По	ве	ст	ка	дня

1.  Орган, созывающий конференцию, или Генеральный
директор, получивший необходимые для этого пол-
номочия, составляет предварительную повестку дня
конференции.

2.  Каждая неправительственная конференция утверждает
своюокончательнуюповесткудня.Однакоонанеможет
изменить свои полномочия, определенные созывающим
конференциюорганомвсоответствиисостатьей3насто-
ящихПравил.

Статья36	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

1.  Орган, созывающий конференцию, или Генеральный
директор, получивший необходимые для этого полномо-
чия, устанавливает предварительные правила процедуры
конференции.

2.  Каждая неправительственная конференция принимает
свои окончательные правила процедуры. Конференция,
однако, не может изменить свой состав, определенный
созывающим ее органом в соответствии со статьей 31
настоящихПравил.

Статья37	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

1.  Генеральныйдиректоруведомляетвсегосударства-члены
и всех членов – сотрудников ЮНЕСКО о созыве таких
конференцийинаправляетимпредварительнуюповестку
дня.Онтакжесообщаеткаждомугосударству-членуичле-
ну-сотрудникуоразосланныхприглашениях.

2.  Генеральномудиректорупоручаетсявсяпрочаяработапо
подготовкеконференции.
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IV.	 	Меж	ду	на	род	ные	кон	грес	сы

Статья38	 Оп	ре	де	ле	ние

Международными конгрессами являются совещания, имеющие
своей целью способствовать обмену мнениями между специа-
листами,работающимивобластях,относящихсяккомпетенции
ЮНЕСКО. Результаты их работы адресуются Генеральному
директору,которыйобеспечиваетихраспространениеиисполь-
зованиевзаинтересованныхкругах.

Статья39	 По	ря	док	со	зы	ва

Международные конгрессы созываются Генеральным директо-
ромвсоответствииспрограммойибюджетом,утвержденными
Генеральнойконференцией.

Статья40	 Пол	но	мо	чия

Полномочия конгрессов определяются либо программой и
бюджетом,утвержденнымиГенеральнойконференцией,либо,в
отсутствиеэтого, устанавливаютсяГенеральнымдиректором.

Статья41	 Уча	ст	ни	ки

1.  Участниками конгресса являются специалисты, выступа-
ющиевличномкачестве.

2.  Ониявляются:
 а)  либо лицами, назначенными в индивидуальном

порядке Генеральным директором, который пригла-
шаетихпринятьучастиевработеконгресса;

 b)  либолицами,допущеннымиГенеральнымдиректором,
которыесообщилиосвоемжеланиипринятьучастие
в работе конгресса через правительства государств-
членовилиорганизацииинаучныеобщества,членами
которыхониявляются;

 с)  либо лицами, допущенными к участию в работе кон-
грессасогласнолюбойдругойпроцедуре,установлен-
нойИсполнительнымсоветом.

3.  Генеральныйдиректорможетвцеляхназначенияучастни-
ков консультироваться с властями государств-членов или
национальными комиссиями или же просить их предста-
витьемуфамилииодногоилинесколькихлиц,желающих
принятьучастиевработеконгресса.
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4.  Лица, получившие приглашение участвовать в работе
конгресса в личном качестве, являются, как правило,
гражданами государств-членов и членов – сотрудников
ЮНЕСКО или же гражданами государств, которые, не
являясьчленамиЮНЕСКО,являютсячленамиОрганиза-
цииОбъединенныхНаций.

5.  Генеральныйдиректоруполномочивается,однако,пригла-
шатьнаконгрессыспециалистов,являющихсягражданами
государств,невходящихнивсоставчленовЮНЕСКО,ни
в состав членов Организации Объединенных Наций, или
жеявляющихсягражданамитерриторийиотбираемыхна
основе их личной компетентности, а не в качестве пред-
ставителей этих государств или территорий. При отборе
этих специалистов Генеральный директор консультиру-
ется с международными неправительственными орга-
низациями, пользующимися консультативным статусом
при ЮНЕСКО. Отобранные таким образом специалисты
приглашаются через эти международные неправительст-
венныеорганизацииитакимжепутемизвещаютосвоем
намеренииучаствоватьвконгрессе.

6.  Государства-членыичлены–сотрудникиЮНЕСКОмогут
направлятьнаблюдателейнаконгресс.

7.  ОрганизацияОбъединенныхНацийидругиеорганизации
системыОрганизацииОбъединенныхНаций,скоторыми
ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном предста-
вительстве, могут направлять своих представителей на
конгресс.

8.  Генеральный директор может пригласить для участия в
конгрессенаблюдателейот:

 а)  организаций системы Организации Объединенных
Наций, с которыми ЮНЕСКО не имеет соглашений
овзаимномпредставительстве;

 b)  межправительственныхорганизаций;
 с)  международных неправительственных организаций в

соответствии с Директивами, касающимися партнер-
скихотношенийЮНЕСКОсмеждународныминепра-
вительственнымиорганизациями.

Статья42	 Го	ло	со	ва	ние

Работа конгрессов не связана, как правило, с осуществлением
права голоса. Однако, когда правилами процедуры конгресса
предусмотренавозможность голосованияпонекоторымвопро-
сам, каждый приглашенный или допущенный для участия в
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работе конгресса специалист имеет один голос. При голосова-
нии каждый участник голосует в личном качестве и только от
своегоимени.

Статья43	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	кон	грес	са

Генеральныйдиректорустанавливаетвремяиместопроведения
конгресса.

Статья44	 По	ве	ст	ка	дня

1.  Генеральныйдиректорсоставляетпрограммуработыкон-
гресса.

2.  Программа работы не представляется конгрессу на
утверждение.

Статья45	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

1.  Генеральныйдиректорустанавливаетправилапроцедуры
конгресса.

2.  Генеральный директор может, однако, решить, что для
работыконгрессанетребуетсяправилпроцедуры.Втаком
случаеподготавливаетсяирассылаетсяинформационный
документ, содержащий необходимые указания о порядке
работыконгресса.

Статья46	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральному директору поручается вся прочая работа по под-
готовкеконгресса.

V.	 	 Кон	суль	та	тив	ные	ко	ми	те	ты

Статья47	 Оп	ре	де	ле	ние

Консультативными комитетами являются комитеты, которые
имеют постоянный характер и устав которых утверждается
Исполнительным советом. Эти комитеты имеют своей задачей
консультироватьОрганизациюпоспециальнымвопросам,отно-
сящимся к их компетенции, а также по вопросам разработки
или осуществления ее программы в определенных областях.
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Доклады консультативных комитетов направляются Генераль-
номудиректору,которыйпринимаетрешениеобихдальнейшем
использовании. Генеральный директор информирует Исполни-
тельныйсоветорезультатахработыкомитетов.

Статья48	 По	ря	док	со	зы	ва

Консультативные комитеты созываются Генеральным директо-
ромвсоответствиисихуставнымиположениями.

Статья49	 Пол	но	мо	чия

Полномочия консультативных комитетов определяются их
уставами или, если они в них не определены, устанавливаются
Генеральнымдиректором.

Статья50	 Уча	ст	ни	ки

1.  Члены консультативных комитетов назначаются в соот-
ветствиисуставамипоследних.

2.  Членами консультативных комитетов являются специа-
листы,которые,согласноположениямуставовэтихкоми-
тетов, участвуют в заседаниях либо в личном качестве,
либо в качестве специалистов, представляющих между-
народные неправительственные организации, пользую-
щиеся особым авторитетом в области, относящейся к
компетенциикомитета.

3.  Государства-членыичлены–сотрудникиЮНЕСКОмогут
направлять наблюдателей на сессии консультативных
комитетов.

4.  ОрганизацияОбъединенныхНацийидругиеорганизации
системыОрганизацииОбъединенныхНаций,скоторыми
ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном предста-
вительстве, могут направлять представителей на сессии
консультативныхкомитетов.

5.  Генеральный директор может посылать приглашения
направитьнаблюдателейнасессииконсультативныхкоми-
тетов:

 а)  организациям, входящим в систему Организации
Объединенных Наций, с которыми ЮНЕСКО не
имеетсоглашенийовзаимномпредставительстве;

 b)  межправительственныморганизациям;
 с)  международным неправительственным организациям

всоответствиисДирективами,касающимисяотноше-
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нийЮНЕСКОсмеждународныминеправительствен-
нымиорганизациями.

Статья51	 Го	ло	со	ва	ние

Каждыйчленконсультативногокомитетаимеетодинголос.

Статья52	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	сес	сий

Генеральный директор устанавливает время и место проведе-
ния сессий консультативных комитетов с учетом их уставных
положений.

Статья53	 По	ве	ст	ка	дня

1.  Генеральныйдиректорсоставляетповесткуднясессийкон-
сультативныхкомитетов,какправило,послеконсультации
спредседателемзаинтересованногокомитета.

2.  Повестка дня не ставится на утверждение консультатив-
ных комитетов. Генеральный директор может, однако,
предлагать членам комитетов вносить предложения о
включенииновыхвопросоввповесткудня.

Статья54	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

Консультативные комитеты устанавливают свои собственные
правила процедуры, которые представляются на утверждение
Генеральногодиректора.Положенияэтихправилнедолжныпро-
тиворечитьположениямуставасоответствующегокомитета.

Статья55	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральному директору поручается вся прочая работа по под-
готовкесессийконсультативныхкомитетов.

VI.	 Ко	ми	те	ты	экс	пер	тов

Статья56	 Оп	ре	де	ле	ние

Комитетами экспертов являются комитеты, создаваемые на
основе ad hoc и имеющие своей задачей вносить предложения
иликонсультироватьОрганизациюповопросамразработкиили
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осуществленияеепрограммывопределеннойобласти,атакже
по любым другим вопросам, входящим в круг ведения Орга-
низации. Свои заключения они направляют в форме докладов
Генеральному директору, который принимает решение об их
дальнейшемиспользовании.

Статья57	 По	ря	док	со	зы	ва

Комитеты экспертов созываются Генеральным директором в
соответствии с программой и бюджетом, утвержденными Гене-
ральнойконференцией.

Статья58	 Пол	но	мо	чия

Полномочиякомитетовэкспертовопределяютсявпрограммеи
бюджете, утвержденных Генеральной конференцией, или, если
они в них не определены, устанавливаются непосредственно
Генеральнымдиректором.

Статья59	 Уча	ст	ни	ки

1.  Члены комитетов экспертов выступают в личном
качестве.

2.  Они назначаются в индивидуальном порядке либо Гене-
ральным директором, либо правительствами по просьбе
Генеральногодиректора.

3.  Втех случаях,когдаэкспертыназначаютсяГенеральным
директором, последний может либо консультироваться с
властямигосударств-членовилиихнациональнымикомис-
сиями,либопроситьихпредставитьемуфамилииодного
или нескольких лиц, которых можно было бы назначить
вкачествеэкспертов.

4.  В тех случаях, когда Генеральный директор предлагает
правительствамназначитьэкспертовдляучастиявкоми-
тетах,уточняется,чтоэтиэкспертыбудутработатьвтом
жекачестве,чтоиэксперты,назначенныесамимГенераль-
нымдиректором,ичтоонинебудутсчитатьсяпредстави-
телямисвоихправительств.

5.  Как правило, члены комитетов экспертов являются
гражданами государств-членов и членов – сотрудников
ЮНЕСКО или же гражданами государств, которые, не
являясьчленамиЮНЕСКО,являютсячленамиОрганиза-
цииОбъединенныхНаций.
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6.  В качестве членов комитетов экспертов Генеральный
директор уполномочивается, однако, приглашать специа-
листов, являющихся гражданамигосударств,невходящих
нивЮНЕСКО,нивОрганизациюОбъединенныхНаций,
или же являющихся гражданами территорий и отбирае-
мыхнаосновеихличнойкомпетентности,аневкачестве
представителей этих государств или территорий. При
отбореэтихспециалистовГенеральныйдиректорконсуль-
тируетсясмеждународныминеправительственнымиорга-
низациями, пользующимися консультативным статусом
при ЮНЕСКО. Отобранные таким образом специалисты
приглашаются через эти международные неправительст-
венныеорганизацииитакимжепутемизвещаютосвоем
намерениипринятьнаправленныеимприглашения.

7.  ОрганизацияОбъединенныхНацийидругиеорганизации
системы Организации Объединенных Наций, а также
прочие межправительственные организации, с которыми
ЮНЕСКОзаключиласоглашенияовзаимномпредстави-
тельстве,могутнаправлятьпредставителейнасовещания
комитетовэкспертов.

8.  Совещания комитетов экспертов являются, как правило,
закрытыми.ОднакоГенеральныйдиректорможет,еслион
считает это целесообразным с точки зрения программы,
пригласить государства-члены и межправительственные
или международные неправительственные организации
направитьнаблюдателейдляучастиявработеэтихсове-
щаний.

Статья60	 Го	ло	со	ва	ние

Каждыйчленкомитетаэкспертовимеетодинголос.

Статья61	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	совещаний

Генеральныйдиректорустанавливаетвремяиместопроведения
совещанийкомитетовэкспертов.

Статья62	 По	ве	ст	ка	дня

1.  Генеральныйдиректорсоставляетповесткуднясовещаний
комитетовэкспертов.

2.  Повесткаднянеставитсянаутверждениекомитетовэкс-
пертов. Генеральный директор может, однако, предлагать
членам комитетов вносить предложения по включению
новыхвопросоввповесткудня.
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Статья63	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

Генеральныйдиректорустанавливаетправилапроцедурыкоми-
тетовэкспертов.Этиправиланеставятсянаутверждениекоми-
тетов.

Статья64	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральному директору поручается вся прочая работа по под-
готовкесовещанийкомитетовэкспертов.

VII.	Се	ми	на	ры	и	кур	сы	по	под	го	тов	ке	и
	 	по	вы	ше	нию	ква	ли	фи	ка	ции

Статья65	 Оп	ре	де	ле	ние

Положения настоящего раздела распространяются на совеща-
ния,основнойцельюкоторыхявляетсяпредоставлениеучастни-
камвозможностиприобретенияпознанийвкакой-либообласти,
представляющей интерес для ЮНЕСКО, или возможности вос-
пользоватьсяприобретеннымвданнойобластиопытом.Резуль-
таты их работы, которые обычно обобщаются в документах
илиспециальныхизданиях,нетребуютпринятиярешенийнисо
стороныоргановЮНЕСКО,нисостороныгосударств-членов.

Статья66	 По	ря	док	со	зы	ва

Совещания, на которые распространяются положения настоя-
щего раздела, созываются Генеральным директором во испол-
нение программы и бюджета, утвержденных Генеральной кон-
ференцией.

Статья67	 Пол	но	мо	чия

Полномочиясовещаний,накоторыераспространяютсяположе-
ниянастоящегораздела,определяютсявпрограммеибюджете,
утвержденных Генеральной конференцией, или, если они в них
неопределены,устанавливаютсяГенеральнымдиректором.

Статья68	 Уча	ст	ни	ки

1.  Участниками совещаний, на которые распространяются
положениянастоящегораздела,являютсялица,выступаю-
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щие в личном качестве и назначаемые в индивидуальном
порядкеГенеральнымдиректором.

2.  Генеральный директор может при назначении участников
консультироваться с властями государств-членов или их
национальнымикомиссиямиилижепроситьихпредставить
ему фамилии одного или нескольких лиц, которых можно
былобыназначитьучастникамитакогосовещания.

3.  Участники, приглашенные на совещание, на которое рас-
пространяются положения настоящего раздела, являются,
как правило, гражданами государств-членов или чле-
нов – сотрудников ЮНЕСКО или же гражданами госу-
дарств, которые, не являясь членами ЮНЕСКО, являются
членамиОрганизацииОбъединенныхНаций.

4.  Генеральный директор, однако, уполномочивается пригла-
шатьнасовещания,накоторыераспространяютсяположе-
ния настоящего раздела, специалистов, которые являются
гражданами государств, не входящих ни в ЮНЕСКО, ни
в Организацию Объединенных Наций, или же являются
гражданами территорий и отбираются на основе их лич-
ной компетентности, а не в качестве представителей этих
государствилитерриторий.Приотбореэтихспециалистов
Генеральный директор консультируется с неправитель-
ственными организациями, пользующимися консультатив-
ным статусом при ЮНЕСКО. Отобранные таким образом
специалисты приглашаются через эти международные
неправительственныеорганизацииитакимжепутемизве-
щаютосвоемнамеренииучаствоватьвсовещании.

5.  Организация Объединенных Наций и другие организации
системы Организации Объединенных Наций, а также
другие межправительственные организации, с которыми
ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном предста-
вительстве, могут направлять представителей на совеща-
ния, на которые распространяются положения данного
раздела.

6.  Совещания, предусмотренные положениями настоящего
раздела,являютсяобычнозакрытыми.ОднакоГенеральный
директор может, если он сочтет это целесообразным с
точкизренияпрограммы,предложитьгосударствам-членам
и межправительственным организациям или междуна-
родным неправительственным организациям направить
наблюдателейдляучастиявработеэтихсовещаний.
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Статья69	 Го	ло	со	ва	ние

Работа совещаний, предусмотренных положениями настоящего
раздела, не требует голосования. В исключительных случаях
мнения меньшинства могут быть отражены в документе, обоб-
щающемрезультатыработытакихсовещаний.

Статья70	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	совещаний

Генеральный директор устанавливает время и место проведе-
ния совещаний, предусмотренных положениями настоящего
раздела.

Статья71	 По	ве	ст	ка	дня

Совещания,предусмотренныеположенияминастоящегораздела,
какправило,неимеютповесткидня.Темыдляобсужденийуста-
навливаются заранее Генеральным директором и сообщаются
участникам.Последним,однако,можетбытьпредложеновнести
предложенияовключенииновыхвопросовдляобсуждения.

Статья72	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

Длясовещаний,предусмотренныхположенияминастоящегораз-
дела, не устанавливается правил процедуры. Порядок ведения
обсуждения определяется лицами, назначенными Генеральным
директором для руководства работой таких совещаний. Может
быть подготовлен специальный информационный документ,
содержащийнеобходимыеуказанияометодахработы.

Статья73	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральному директору поручается вся прочая работа по под-
готовкесовещаний,предусмотренныхположенияминастоящего
раздела.

VIII.	 	Сим	по	зи	у	мы

Статья74	 Оп	ре	де	ле	ние

Положения данного раздела применимы к совещаниям, целью
которых является обеспечение обмена информацией в рамках
какой-либо специальности или на междисциплинарной основе.
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Такиесовещанияобычноневедуткпринятиюзаключенийили
рекомендаций, сообщения, представляемые на них, могут быть
опубликованы вместе с кратким отчетом о прениях или без
такового.Совещанияданнойкатегорииотличаютсяотсовеща-
нийкатегорииIV(международныеконгрессы)главнымобразом
меньшим числом участников, более ограниченным кругом рас-
сматриваемыхвопросовименееофициальнымхарактером.

Статья75	 По	ря	док	со	зы	ва

СимпозиумысозываютсяГенеральнымдиректоромвоисполне-
ние программы и бюджета, утвержденных Генеральной конфе-
ренцией.

Статья76	 Пол	но	мо	чия

Полномочия симпозиумов определяются в программе и бюд-
жете, утвержденных Генеральной конференцией, или, если они
в них не определены, устанавливаются непосредственно Гене-
ральнымдиректором.

Статья77	 Уча	ст	ни	ки

1.  Участникамисимпозиумовявляютсяспециалисты,высту-
пающиевличномкачестве.

2.  Ониявляются:
 а)  либолицами,назначеннымивиндивидуальномпорядке

Генеральным директором, который приглашает их
принятьучастиевработесимпозиума;

 b)  либолицами,допущеннымивиндивидуальномпорядке
Генеральным директором к участию в работе симпо-
зиума в соответствии с любой другой установленной
импроцедурой.

3.  Генеральный директор может при назначении участни-
ков симпозиума, согласно пункту 2 а) настоящей статьи,
консультироваться с властями государств-членов или их
национальными комиссиями или же просить их пред-
ставить фамилии одного или нескольких лиц, желающих
принятьучастиевработесимпозиума.

4.  Лица,приглашенныепринятьучастиевработесимпозиума
в личном качестве, являются, как правило, гражданами
государств-членов или членов – сотрудников ЮНЕСКО
или же гражданами государств, которые, не являясь
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членами ЮНЕСКО, являются членами Организации
ОбъединенныхНаций.

5.  Генеральный директор уполномочивается, однако, пригла-
шатьнасимпозиумспециалистов,являющихсягражданами
государств,невходящихнивЮНЕСКО,нивОрганизацию
Объединенных Наций, или являющихся гражданами терри-
торийиотбираемых на основе их личной компетентности,
а не в качестве представителей этих государств или тер-
риторий. При отборе специалистов Генеральный директор
консультируетсясмеждународныминеправительственными
организациями,пользующимисяконсультативнымстатусом
при ЮНЕСКО. Отобранные таким образом специалисты
приглашаются через эти международные неправитель-
ственныеорганизацииитакимжепутемизвещаютосвоем
намеренииучаствоватьвработесимпозиума.

6.  Организация Объединенных Наций и другие органи-
зации системы Организации Объединенных Наций, а
также другие межправительственные организации, с
которыми ЮНЕСКО заключила соглашения о взаим-
ном представительстве, могут направлять представите-
лейна симпозиум.

7.  Симпозиумыобычноявляютсязакрытымисовещаниями.
ОднакоГенеральныйдиректорможет,еслионсочтетэто
целесообразнымсточкизренияпрограммы,предложить
государствам-членам и межправительственным органи-
зациямилимеждународнымнеправительственныморга-
низациямнаправитьнаблюдателейнаэтисовещания.

Статья78	 Го	ло	со	ва	ние

Работа симпозиумов не требует голосования. В исключитель-
ных случаях мнения меньшинства могут быть отражены в
документе,обобщающемрезультатыработысовещания.

Статья79	 Вре	мя	и	ме	с	то	про	ве	де	ния	совещания

Генеральный директор устанавливает время и место проведе-
ниясимпозиума.

Статья80	 По	ве	ст	ка	дня

Симпозиумыобычнонеимеютповесткидня.Темыдляобсуж-
дения заранее устанавливаются Генеральным директором и
сообщаютсяучастникам.Генеральныйдиректорможет,однако,
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предложитьимвнестипредложенияовключенииновыхвопро-
совдляобсуждения.

Статья81	 Пра	ви	ла	про	це	ду	ры

Для симпозиума правила процедуры обычно не устанавлива-
ются. Необходимые указания о порядке работы совещания
содержатсявинформационномдокументе.

Статья82	 Про	чая	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та

Генеральномудиректорупоручаетсявсяпрочаяработапопод-
готовкесимпозиума.
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Определениерегионоввцелях
проведенияОрганизацией
мероприятийрегионального
характера
В соответствии с резолюциями, принятыми Генеральной конферен-
циейна13-й,18-й,19-й,20-й,21-й,22-й,24-й,25-й,26-й,27-й,28-й,29-й,
30-й,31-й,32-й,33-й,34-й,35-йи36-йсессиях(рез.13С/5.91;рез.18С/46.1;
рез. 19 С/371; рез. 20 С/37.1; рез. 21 С/39.2; рез. 22 С/46; рез. 24 С/50.2;
рез.25С/48;рез.26С/35;рез.27С/44;рез.28С/39;рез.29С/91;рез.30С/85;
рез.31С/72; рез. 32 С/80; рез. 33 С/94; рез. 34 С/91, рез. 35 С/104,
рез.36С/109ирез.37С/95,соответственно),врегиональныхмеропри-
ятиях,вкоторыхпредставительствогосударствявляетсяважнымэле-
ментом,уполномоченыучаствоватьследующиегосударства-членыи
члены-сотрудники:

АФРИКА
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая
 Республика 
 Конго
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве

Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские
 Острова
Конго
Кот-д’Ивуар
Лесото
Либерия
Ливия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия

Нигер
Нигерия
Объединенная
 Республика
 Танзания
Руанда
Сан-Томеи
 Принсипи
Свазиленд
Сейшельские
 Острова
Сенегал
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Того
Тунис

1. Этарезолюциясформулированаследующимобразом:
 “Ге не раль ная кон фе рен ция
 ре ша ет принять все необходимые меры для дополнения списка государств-членов, имеющих право

участвоватьврегиональныхмероприятияхОрганизациивсоответствииспринятымиеюрезолюциями
13С/5.91и18С/46.1,учитываяпринципы,изложенныевэтихрезолюциях,инаосновепредложений
государств-членов,ужевключенныхвкаждыйизразличныхрегионов”.
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Уганда
Центрально-

фриканская
Республика

Чад
Экваториальная

Гвинея

Эритрея
Эфиопия
ЮжнаяАфрика
ЮжныйСудан

АРАБСКИЕ	ГОСУДАРСТВА
Алжир
Бахрейн
Джибути
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт

Ливан
Мавритания
Мальта
Марокко
Объединенные

Арабские
Эмираты

Оман
Палестина
Саудовская

Аравия

Сирийская
  Арабская

Республика
Сомали
Судан
Тунис
ЮжныйСудан

АЗИЯ	И	ТИХИЙ	ОКЕАН

Австралия
Афганистан
Бангладеш
Бруней-Даруссалам
Бутан
Вануату
Вьетнам
Индия
Индонезия
Иран,Исламская

Республика
Казахстан
Камбоджа
Кирибати
Китай
Корейская

Народно-
Демократическая
Республика

Кыргызстан
Малайзия

Мальдивская  
 Республика
Маршалловы
 Острова
Микронезия, 

Федеративные
Штаты

Монголия
Мьянма
ЛаосскаяНародно-

Демократическая
Республика

Науру
Непал
Ниуэ
НоваяЗеландия
ОстроваКука
Пакистан
Палау
Папуа-Новая

Гвинея

РеспубликаКорея
Российская

Федерация
Самоа
Сингапур
Соломоновы
 Острова
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Тувалу
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Фиджи
Филиппины
Шри-Ланка
Япония

Чле ны-со труд ни ки:Макао(Китай);Токелау.
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ЕВРОПА
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боснияи

Герцеговина
бывшая
югославская 
Республика
Македония

Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия

Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика

Молдова
Российская
 Федерация
Румыния
Сан-Марино
Сербия  

Соединенное
Королевство
Великобритании
иСеверной
Ирландии

СоединенныеШтаты
Америки

Словакия
Словения
Таджикистан
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская 

Республика
Швейцария
Швеция
Эстония

Чле н-со труд ни к: ФарерскиеОстрова.

ЛАТИНСКАЯ	АМЕРИКА	И	КАРИБСКИЙ	БАССЕЙН
Антигуаи

Барбуда
Аргентина
Багамские

Острова
Барбадос
Белиз
Боливия(Много-

национальное
государство)

Бразилия
Венесуэла(Боли-

варианская
Республика)

Гаити
ГайанаГватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская

Республика
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама

Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсенти

Гренадины
Сент-КитсиНевис
Сент-Люсия
Суринам
ТринидадиТобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Чле ны-со труд ни ки: Ангилья; Аруба; Британские Виргинские
острова;КаймановыОстрова;Кюрасао,Синт-Маартен.

I
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Уставнациональныхкомиссий 
поделамЮНЕСКО
ПринятГенеральнойконференциейнаее20-йсессии1.

Преамбула

Учи ты вая, что Устав Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры ставит перед
нейзадачу“содействоватьукреплениюмираибезопасно-
стипутемрасширения сотрудничестванародоввобласти
образования, науки и культуры в интересах обеспечения
всеобщего уважения справедливости, законности и прав
человека, а также основных свобод, провозглашенных в
УставеОрганизацииОбъединенныхНаций,длявсехнаро-
довбезразличиярасы,пола,языкаилирелигии”,

учи ты вая,чтодлявыполненияОрганизациейэтойзадачинеоб-
ходимоактивноесодействиеинтеллектуальныхинаучных
круговкаждогогосударства-членаисотрудничествосней
населения,

при ни мая во вни ма ние рамки, предоставляемые статьей VII
Устава, в которой в этой связи предусматривается, что
“каждоегосударство–членОрганизациипринимаетсоот-
ветствующие его конкретным условиям меры по вовле-
чению в деятельность Организации своих центральных
учреждений,занимающихсявопросамиобразования,науки
и культуры, предпочтительно путем создания националь-
ной комиссии, в которой будут представлены правитель-
ствоиупомянутыеучреждения”,

учи ты вая, что национальные комиссии, учрежденные в соот-
ветствии со статьей VII Устава, эффективным образом
содействуютознакомлениюсцелямиЮНЕСКО,расшире-
нию ее влияния и выполнению ее программы, привлекая
к этой деятельности интеллектуальные и научные круги
соответствующихстран,

учи ты вая,чтоГенеральнаяконференциянеоднократно,ивчаст-
ности на своей 19-й сессии, подчеркивала необходимость

1. См.20С/Резолюции,стр.115-118.



более тесного сотрудничества государств-членов через
посредствонациональныхкомиссийвразработке,выполне-
ниииоценкепрограммОрганизацииирекомендовалаукре-
пить национальные комиссии в качестве консультативных
органов,органовсвязи,исполнительныхиинформационных
органов, а также поощрять сотрудничество между нацио-
нальными комиссиями на субрегиональном, региональном
имежрегиональномуровнях,

Ге не раль ная кон фе рен ция, собравшаяся на свою 20-ю сессию
двадцатьседьмогоноября1978года,утверждаетнастоящий
УставнациональныхкомиссийподеламЮНЕСКО.

СтатьяI 	 Цель	и	функ	ции	на	ци	о	наль	ных	ко	мис	сий

1. Функции национальных комиссий заключаются в том,
чтобы привлекать различные департаменты министерств,
службы, учреждения, организации и отдельных лиц, рабо-
тающих в области развития образования, науки, культуры
иинформации,кучастиювмероприятияхЮНЕСКОтаким
образом,чтобывсегосударства-членымогли:

 а) содействовать сохранению мира и безопасности и
общемублагосостояниючеловечества,участвуявдея-
тельностиЮНЕСКО,направленнойнарасширениезна-
нийдругодругеивзаимопониманиенаций,настимули-
рование ускоренного развития народного образования
ираспространениякультурыинапомощьвсохранении,
развитииираспространениизнаний;

 b)  участвовать все в большей мере в деятельности
ЮНЕСКО, особенно в разработке и выполнении ее
программ.

2. Вэтихцеляхнациональныекомиссии:
 а) сотрудничают со своими правительствами и служ-

бами,организациями,учреждениямиикомпетентными
лицами, занимающимися вопросами, относящимися к
ведениюЮНЕСКО;

 b) поощряют участие национальных, правительственных
инеправительственныхучрежденийиразличныхком-
петентных лиц в разработке и выполнении программ
ЮНЕСКО таким образом, чтобы Организация полу-
чила все виды необходимого ей интеллектуального,
научного, художественного или административного
содействия;

 с)  распространяютинформациюоцелях,программеидея-
тельностиЮНЕСКОистараютсяпробудитьинтереск
нимобщественногомнения.
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3. Помимо этого, а также учитывая нужды каждого госу-
дарства-членаипредусмотренныеиммеры,национальные
комиссиимогут:

 а) участвовать в планировании и выполнении меропри-
ятий, порученных ЮНЕСКО и получающих помощь
отПрограммыразвитияОрганизацииОбъединенных
Наций (ПРООН), Программы Организации Объеди-
ненныхНацийпоокружающейсреде(ЮНЕП),Фонда
ОрганизацииОбъединенныхНацийдлядеятельности
вобластинародонаселения(ЮНФПА)идругихмеж-
дународныхпрограмм;

 b) участвовать в подборке кандидатов на должности
ЮНЕСКО,финансируемыепоОбычнойпрограммеи
за счет внебюджетных средств, и в размещении сти-
пендиатовОрганизации;

 с) участвоватьвместесдругиминациональнымикомис-
сиямивсовместныхисследованияхповопросам,пред-
ставляющиминтересдляЮНЕСКО;

 d) проводить по собственной инициативе другие меро-
приятия,связанныесосновнымицелямиЮНЕСКО.

4. В целях развития регионального, субрегионального и
двустороннего сотрудничества в области образования,
науки, культуры и информации, в частности посредством
совместно разрабатываемых и выполняемых программ,
национальные комиссии сотрудничают между собой и с
региональнымибюроицентрамиЮНЕСКО.Этосотруд-
ничество может касаться подготовки, выполнения и
оценкипроектовиприниматьформусовместноорганизу-
емыхисследований,семинаров,совещанийиконференций,
атакжеобменаинформацией,документамиивизитами.

СтатьяII 	 Роль	на	ци	о	наль	ных	ко	мис	сий	в	от	но	ше	нии	го	су	дарств-чле	нов

1. Каждое государство-член определяет обязанности
своей национальной комиссии. В целом национальные
комиссии:

 а) способствуют установлению тесных связей между
государственными органами и службами, профессио-
нальнымиидругимиассоциациями,университетамии
другимицентрамиобразованияиисследованийидру-
гими учреждениями, занимающимися образованием,
наукой,культуройиинформацией;

 b) оказываютсодействиеделегациямсвоихправительств
наГенеральнойконференцииидругихмежправитель-



ственныхсовещаниях,созываемыхЮНЕСКО,вчаст-
ностипутемподготовкикучастиюсвоихправительств
вработеэтихсовещаний;

 с) следят за эволюцией программы ЮНЕСКО и обра-
щают внимание заинтересованных органов на
возможности, которые открывает международное
сотрудничество;

 d) содействуют выполнению национальных мероприя-
тий,связанныхспрограммойЮНЕСКО,иоценкеэтой
программы;

 е) обеспечивают распространение информации, посту-
пающей из других стран и касающейся вопросов,
представляющих национальный интерес, в областях
образования,науки,культурыиинформации;

 f) поощряют на национальном уровне обмены между
различными отраслями знаний и сотрудничество
междуучреждениями,занимающимисяобразованием,
наукой,культуройиинформацией,вцеляхсодействия
привлечению интеллектуальных кругов к выполне-
ниюнекоторыхпервоочередныхзадачразвития.

2. В соответствии с положениями, предусмотренными каж-
дымгосударством-членом,национальныекомиссии,кроме
того,могут:

 а)  брать на себя самостоятельно или в сотрудничестве
с другими органами ответственность за выполне-
ние проектов ЮНЕСКО в стране и за участие своей
странывсубрегиональных,региональныхилимежду-
народныхмероприятияхЮНЕСКО;

 b)  доводитьдосведениянациональныхоргановиучреж-
дений выводы и рекомендации, принятые Генераль-
ной конференцией или другими совещаниями или
содержащиеся в исследованиях и докладах; поощрять
обсуждение этих выводов и рекомендаций в свете
потребностей и приоритетов страны и организовы-
вать дополнительные мероприятия, которые могут
оказатьсянеобходимыми.

СтатьяIII Ус	лу	ги,	ока	зы	ва	е	мые	ЮНЕ	С	КО	на	ци	о	наль	ны	ми	ко	мис	си	я	ми

1. Национальная комиссия обеспечивает постоянное при-
сутствиеЮНЕСКОвкаждомгосударстве-членеивносит
вкладвосуществляемуюеюдеятельностьпомеждународ-
номуинтеллектуальномусотрудничеству.

160 УСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО



 УСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО	 161

J

2. Национальные комиссии являются для ЮНЕСКО важ-
ными источниками информации о национальных потреб-
ностях и приоритетах в областях образования, науки,
культуры и информации, что дает Организации возмож-
ность лучшим образом учитывать в своих программах
потребности государств-членов. Они содействуют также
нормативной деятельности, ориентации или выполнению
программы Организации, информируя о своем мнении в
связиспроведениемисследованийиопросовипутемотве-
товнавопросники.

3. Национальныекомиссиипредоставляютинформацию:
 а) средствам массовой информации и широкой общест-

венности о целях ЮНЕСКО, ее программах и меро-
приятиях;

 b) отдельнымлицамиучреждениям,проявляющиминте-
ресккакому-либоаспектудеятельностиЮНЕСКО.

4. Национальные комиссии должны быть способны эффек-
тивносодействоватьвыполнениюпрограммыЮНЕСКО:

 а) мобилизуя в ее пользу помощь и поддержку  специа-
листовданнойстраны;

 b) принимаянасебясамостоятельноевыполнениенеко-
торыхмероприятийпрограммыЮНЕСКО.

СтатьяIV	 Обя	зан	но	с	ти	го	су	дарств-чле	нов	по	от	но	ше	нию	к	 	
на	ци	о	наль	ным	ко	мис	си	ям

1. ВсоответствиисостатьейVIIУставакаждомугосударству-
членунадлежитобеспечитьсвоейнациональнойкомиссии
необходимый ей статус, структуру и средства для эффек-
тивноговыполненияеюсвоихобязанностейпоотношению
кЮНЕСКОисоответствующемугосударству.

2. В каждую национальную комиссию обычно входят пред-
ставители департаментов министерств, служб и других
органов, занимающихся проблемами образования, науки,
культуры и информации, а также компетентные лица,
выступающиесамостоятельноипредставляющиезаинте-
ресованные круги. Ее члены должны обладать уровнем
и компетенцией, способными обеспечить ей поддержку и
сотрудничествонациональныхминистерств,служб,учреж-
дений и отдельных лиц, которые могут внести вклад в
деятельностьЮНЕСКО.

3. Национальные комиссии могут иметь в своем составе
исполнительные и постоянные комитеты, координацион-
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ные органы, подкомиссии и любые другие необходимые
вспомогательныеорганы.

4. Для эффективного функционирования любая националь-
наякомиссиядолжнаиметь:

 а) юридический статус, основанный на положениях ста-
тьи VII Устава ЮНЕСКО, а также на положениях
настоящегоУставаичеткоопределяющийвозложен-
ныенанееобязанности,состав,условияфункциониро-
ванияисредства,которымионаможетрасполагать;

 b) постоянныйсекретариат,располагающий:
i) персоналом высокого уровня, статус которого, в

особенности статус Генерального секретаря, дол-
жен быть четко определен и срок полномочий
которого должен быть достаточным для обеспе-
чениянеобходимойпреемственности;

ii) полномочиями и необходимыми финансовыми
средствамидляэффективноговыполненияфунк-
ций, предусмотренных в настоящем Уставе, и
расширениясвоегоучастиявдеятельностиОрга-
низации.

5. В каждом государстве-члене следует установить тесное
сотрудничество между постоянным представительством
приЮНЕСКОинациональнойкомиссией.

СтатьяV	 Обя	зан	но	с	ти	ЮНЕ	С	КО	по	от	но	ше	нию	к	на	ци	о	наль	ным	 	
ко	мис	си	ям

1. Генеральному директору ЮНЕСКО надлежит принимать
меры,которыеонсочтетнаиболееподходящими,дляпри-
влечения национальных комиссий к разработке, выпол-
нению и оценке программы и мероприятий Организации
и заботиться об установлении тесного сотрудничества
между различными службами, региональными центрами
ибюроОрганизацииинациональнымикомиссиями.

2. Организация поощряет расширение деятельности нацио-
нальныхкомиссийиоказываетим,померевозможности,
необходимое содействие для выполнения стоящих перед
нимизадач:

 а) оказываяпомощьгосударствам-членам,поихпросьбе,
всозданииилиреорганизацииихнациональныхкомис-
сий, сообщая им свое мнение или предоставляя в их
распоряжениеконсультантовилисотрудниковСекре-
тариата;
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 b) обеспечивая подготовку новых генеральных секрета-
рей и других сотрудников секретариатов националь-
ныхкомиссий;

 с) предоставляяимматериальнуюпомощь;
 d) информируя их о всех миссиях сотрудников или

консультантов и о любых других мероприятиях
ЮНЕСКО,предусмотренныхвихстране;

 e) предоставляя им документацию и информационный
материал;

 f) помогаяимвпереводе,адаптацииираспространении
публикацийидокументовЮНЕСКОнанациональных
языках,атакжевизданииихсобственныхработ.

3. ЮНЕСКО может, благодаря национальным комиссиям,
продолжатьиразвиватьсвоюдеятельность:

 а) заключаясними,померенеобходимости,контракты
на выполнение мероприятий, предусмотренных в ее
программе;

 b) предоставляя финансовую помощь регулярно прово-
димым ими субрегиональным и региональным сове-
щаниям в целях изучения вопросов, представляющих
общийинтерес,разработкипредложений,касающихся
программ, и организации совместного выполнения
конкретныхмероприятий;

 с) консультируя и оказывая техническую помощь
этим совещаниям посредством участия сотрудников
ЮНЕСКО;

 d) содействуя установлению связей по сотрудничеству,
позволяющих обеспечить выполнение решений, при-
нятых на субрегиональных и региональных совеща-
ниях;

 е) предоставляя финансовую и техническую помощь
органам связи, созданным национальными комисси-
ями;

 f) поощряя организацию совещаний генеральных сек-
ретарей, в частности в связи с сессиями Генеральной
конференции.

4. ЮНЕСКОпоощряет связьмеждунациональнымикомис-
сиями различных регионов, продолжая оказывать и рас-
ширяясвоюподдержку:

 а) совещаниямгруппгенеральныхсекретарейвсехреги-
онов для обмена идеями и опытом по конкретным
проблемам;
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 b) межрегиональным общим консультациям генераль-
ныхсекретарейнациональныхкомиссий;

 с) национальным комиссиям какого-либо региона,
желающим направить наблюдателей на совещания
национальныхкомиссийдругихрегионов;

 d) выполнению совместных проектов и другим меро-
приятиям, проводимым в сотрудничестве с нацио-
нальнымикомиссиямиразличныхрегионов.
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Директивы,касающиеся 
партнерскихотношенийЮНЕСКО
снеправительственными 
организациями1

ПринятыГенеральнойконференциейнаее36-йсессии
(рез.36С/108)2 .

	 Преамбула

1. В соответствии с положениями статьи XI своего Устава
ЮНЕСКО в течение многих лет создавала совместно с
неправительственными организациями (НПО), представ-
ляющими гражданское общество, ценную сеть сотруд-
ничества в областях ее компетенции. Это партнерство
свидетельствуетозначениитойработы,которуюпроводят
эти организации наряду с деятельностью правительств в
рамкахмеждународногосотрудничестванаблагонародов
вцеляхразвития,равенства,международноговзаимопони-
манияимира.

2. В настоящее время неправительственные организации
действуют во всех областях компетенции ЮНЕСКО. Эти
Директивыопределяютрамки,вкоторыхпартнерскиеот-
ношения,которыеонажелаетподдерживатьсэтимиорга-
низациями, могли бы развиваться в наиболее благоприят-
ныхусловиях.Ихцель–превратитьнеправительственные
организациивофициальныхпартнероввделеразработки
и осуществления программ ЮНЕСКО. Речь идет о созда-
нии подлинной культуры партнерских отношений, позво-
ляющей ЮНЕСКО легитимизировать свою деятельность,
обеспечить достижение своих целей и сделать их более
наглядными. Поскольку Организация не является финан-
сирующим учреждением, эти отношения будут носить,
главнымобразом,интеллектуальныйхарактер.

1. ВэтихДирективах,повозможности,самымполнымобразомучтеныпринципыипрактикаОрганиза-
цииОбъединенныхНаций,закрепленныевсоответствующихрезолюцияхЭкономическогоиСоциаль-
ногоСовета.

2. 36С/Резолюции,стр.113.
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3. Нижеследующие положения призваны заложить основы
взаимныхпартнерскихотношениймеждуЮНЕСКОиком-
петентными неправительственными организациями, пред-
ставляющими гражданское общество, в целях подготовки
и осуществления ее программы, а также активизировать
международное сотрудничество в области образования,
науки,культуры,коммуникациииинформации.Кромето-
го, они должны способствовать становлению новых орга-
низаций, представляющих гражданское общество, в тех
частяхмира,гдеэтиорганизацииизолированыилислабы
всилуисторических,культурныхилигеографическихпри-
чин, и содействовать их интеграции в партнерские от-
ношения.

I.	 Общие	принципы

1.	 Определения

 ЮНЕСКО может устанавливать официальные отношения
партнерствасмеждународными,региональными,национальными
или местными неправительственными организациями (НПО).
Неправительственной организацией, которая может быть
партнером ЮНЕСКО, считается любая организация, которая
учреждена не на основе межправительственного соглашения
или решения правительства и цели, функции, структура и дея-
тельность которой являются неправительственными, демо-
кратическими и некоммерческими по своему характеру. Меж-
дународнаяилирегиональнаянеправительственнаяорганизация
должнапредставлятьчерезсвоихактивныхипостоянныхчленов
(в виде учреждений и/или индивидуальных членов) сообщество,
объединенное стремлением добиваться в значительном числе
стран или регионов целей, для достижения которых эта орга-
низациябыласоздана.

2.	 Категории	партнерских	отношений

 В зависимости от структуры и целей неправительственных
организаций, характера их сотрудничества с ЮНЕСКО
и масштаба вклада, который они способны внести в ее
деятельность, с ними могут быть установлены партнерские
отношениядвухкатегорий.Перваяпозволяетустановитьгибкие
и динамичные партнерские отношения в рамках разработки и
осуществления программ ЮНЕСКО (консультативный статус),
вторая предполагает тесное и постоянное сотрудничество
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в целях определения и осуществления ее программ (статус
сотрудничества).

3.	 Основные	общие	условия

3.1 Неправительственнаяорганизациядолжнаотвечатьследующим
условиям:

 а)  заниматься деятельностью в одной или нескольких кон-
кретных областях компетенции ЮНЕСКО и иметь воз-
можности и стремление вносить эффективный вклад в
достижение целей ЮНЕСКО и/или в осуществление ее
программ в соответствии с принципами, провозглашен-
нымивУставеЮНЕСКО;

b)  осуществлятьэффективнуюдеятельностьвинтересахчело-
вечествавдухесотрудничества,терпимости,солидарностии
уважениякультурнойсамобытности;

с)  бытьпризнаннымюридическимлицом;
d) иметь сформировавшуюся штаб-квартиру и располагать

принятымнадемократическойосновеуставом,предусма-
тривающим, в частности, что ее общая политика опреде-
ляется конференцией, ассамблеей или другим представи-
тельныморганом,функционирующимнадемократических
принципах;уставдолжентакжепредусматриватьналичие
постоянного, представительного и обновляемого на регу-
лярнойосноверуководящегооргана,представителей,над-
лежащим образом избираемых главным органом органи-
зации,иосновныхсредств,поступающихпреимущественно
за счет взносов ее членов, доходов от ее деятельности и
даровилизавещанногоимущества,которыеобеспечивают
еефункционирование;

e) существовать и осуществлять деятельность в течение не
менеечемдвухлетнамоментпредставленияпросьбыоб
установлениипартнерскихотношений.

3.2 Сотрудничество с национальными или местными НПО
должно, помимо этого, осуществляться во взаимодействии с
национальнойкомиссиейподеламЮНЕСКОсоответствующего
государства-члена,а,вслучаенеобходимости,сподразделениями
ЮНЕСКОнаместах.Этиорганизациинемогутпретендоватьна
статуссотрудничества.

II.	 Консультативный	статус

1. Генеральныйдиректорможет,еслисочтетэтоцелесообразным
для разработки и осуществления программ ЮНЕСКО, сотруд-
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ничать с любой неправительственной организацией в рамках
категории официального партнерства, именуемой «кон-
сультативныйстатус»,всоответствииспроцедурамивключения
втуилиинуюкатегорию,определеннымивРазделеIV.

2. Эта категория партнерских отношений призвана обеспечить
ЮНЕСКО возможность устанавливать и поддерживать гибкие
и динамичные отношения партнерства с любой организацией,
представляющей гражданское общество, которая осуществляет
деятельность в ее областях компетенции на любом уровне,
и использовать ее знания и опыт, потенциал ее сетей для
распространения информации и, в случае необходимости, ее
оперативные возможности на местах. Кроме того, партнерские
отношения этой категории должны способствовать появлению
организаций, представляющих гражданское общество, и их
взаимодействию на международном уровне в тех частях мира,
гдеонислабыилиизолированы.

III.	 Статус	сотрудничества

1. ИсполнительныйсоветпорекомендацииГенеральногодиректора
может, если Генеральный директор считает такое решение
целесообразным для достижения целей ЮНЕСКО, включить
международную или региональную неправительственную орга-
низацию, удовлетворяющую условиям, определенным в разде-
лах I и II, в категорию партнерства под названием «статус со-
трудничества». Такое партнерство действует в течение восьми
летиможетбытьпродлено.

2. Этиорганизациидолжнытакже:
а)  обладатьдоказаннойкомпетенциейводнойизважныхобла-

стейобразования,естественныхнаук,социальныхигумани-
тарныхнаук,культурыиликоммуникациииинформациии
регулярновноситьзначительныйвкладвдостижениецелей
ЮНЕСКОиосуществлениееепрограмм;

b)  поддерживатьпостоянныеиэффективныеотношенияпар-
тнерства(консультативныйстатус)втечениенеменеечем
двухлет.
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IV.	 Включение	в	одну	из	категорий	отношений,	изменение,	 	
прекращение	и	приостановление	отношений	партнерства

1.	 Включение	в	одну	из	категорий	отношений

А.	 Консультативный	статус

1.1 Неправительственная организация может в любой момент на-
править Генеральному директору просьбу об установлении
партнерских отношений (консультативный статус) вместе со
следующимидокументами,касающимисяэтойНПО:
а)  устав;
b)  актоюридическомпризнании;
с) список членов по странам и, в случае необходимости, по

категориямвсоответствиисуставом;
d) последний доклад о деятельности, по крайней мере, за

два года, включающий подробный финансовый отчет за
последнийфинансовыйгод;

e) краткое описание проектов, которые организация наме-
ренаосуществлятьсовместносЮНЕСКО,икраткоеопи-
саниемероприятий,ужеосуществленныхвсотрудничестве
сЮНЕСКО.

1.2 Генеральныйдиректорпринимаетрешениеобустановлениипар-
тнерскихотношениймеждуЮНЕСКОиНПО(консультативный
статус)иинформируетобэтомИсполнительныйсоветодинраз
вгод.

B.	 Статус	сотрудничества

1.3 Исполнительный совет принимает решение о включении пар-
тнеров из числа НПО в категорию отношений сотрудничества
с ЮНЕСКО и о продлении таких партнерских отношений по
рекомендацииГенеральногодиректора(см.РазделIII).

1.4 Любая международная или региональная организация-партнер,
обладающаяконсультативнымстатусомнапротяжениинеменее
чемдвухлет,можетобратитьсяспросьбойовключениивкате-
гориюсотрудничестванепозднее30ноябрякаждогогода,стем
чтобы решение могло быть принято Исполнительным советом
на первой сессии следующего года. К заявлению необходимо
приложитьсписокиндивидуальныхи/иликоллективныхучреж-
дений-членовНПО,еепоследнийдокладодеятельностиикрат-
куюинформациюосотрудничестве,установленномсЮНЕСКО
за последние два года. Эта информация должна свидетельство-
ватьорегулярном,конкретномиплодотворномсотрудничестве
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междуЮНЕСКОиНПО,подкрепленномнесколькимисовмест-
ными проектами, подтверждающими важность поддержания
Организацией тесных партнерских отношений с НПО для осу-
ществлениясвоихпрограмм.Просьбы,неполучившиесогласия
Исполнительногосовета,могутбытьповторнопредставленыпо
истечении не менее чем четырех лет с момента принятия его
решения.

1.5 Генеральный директор информирует организации, включенные
в каждую из категорий партнерских отношений, о связанных с
этимобязанностяхипреимуществах.

2.	 Изменение,	прекращение	и	приостановление	отношений	пар-
тнерства

A.	 Изменение	отношений	партнерства

2.1 Если Генеральный директор считает, что обстоятельства тре-
буютпереводаорганизацииизкатегориисотрудничествавкон-
сультативнуюкатегорию,он/онапередаетэтотвопросИсполни-
тельномусоветудляпринятиярешения.Он/онапредварительно
информируетзаинтересованнуюорганизациюопричинахсвоего
предложенияисообщаетлюбыезамечания,которыеэтаоргани-
зацияпожелаетвысказать,Исполнительномусоветудопринятия
окончательногорешения.

B.	 Прекращение	отношений	партнерства

2.2 Если Генеральный директор считает необходимым прекратить
партнерскиеотношениясотрудничестваснеправительственной
организацией, он/она передает этот вопрос Исполнительному
совету для принятия решения. Он/она предварительно инфор-
мируетзаинтересованнуюорганизациюопричинахсвоегопред-
ложенияисообщаетлюбыезамечания,которыеэтаорганизация
пожелает высказать, Исполнительному совету до принятия
окончательногорешения.

2.3 Решениеопрекращенииконсультативныхпартнерскихотноше-
нийпринимаетГенеральныйдиректор.Опринятомрешениион/
онаинформируетИсполнительныйсовет.

2.4 ОтсутствиевтечениечетырехлетсотрудничествамеждуЮНЕ-
СКО и организацией-партнером в соответствии с настоящими
Директивами влечет за собой автоматическое прекращение
официальныхпартнерскихотношений.
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C.	 Приостановление	партнерства

2.5 ВкачествепромежуточноймерыГенеральныйдиректорможет,
если того требуют обстоятельства, приостановить отношения
партнерства с организацией до вынесения, в случае необходи-
мости,решенияИсполнительнымсоветом.

V.	 Обязанности	неправительственных	организаций,	
поддерживающих	партнерские	отношения	с	ЮНЕСКО

1.	 Общие	принципы

 Организации–партнерыЮНЕСКО:
a)  регулярно информируют Генерального директора о своих

мероприятиях,особенновобластяхкомпетенцииЮНЕСКО,
об изменениях в своих руководящих органах и о вкладе,
которыйонивносятвдостижениецелейЮНЕСКО;

b)  знакомятсвоихчленовспомощьювсехимеющихсявихрас-
поряжениисредствстемипрограммнымимероприятиямии
достижениями ЮНЕСКО, которые могут представлять для
нихинтерес;

c) приглашают представителей ЮНЕСКО на свои сове-
щания, повестка дня которых представляет интерес для
Организации;

d) направляют своих представителей, по возможности самого
высокогоуровня,наМеждународнуюконференциюнепра-
вительственных организаций, предусмотренную в пункте 1
РазделаXIниже;

e) содействуютсущественнымобразомподготовкеуказанных
вРазделеХпериодическихдокладововкладенеправитель-
ственных организаций в деятельность ЮНЕСКО, которые
Генеральный директор составляет для Исполнительного
советаиГенеральнойконференции.

2.	 Статус	сотрудничества

 Помимо обязанностей, перечисленных в пункте 1 Раздела V
выше,организации,поддерживающиеотношениясотрудничества
сЮНЕСКО:
a)  тесно, регулярно и эффективно сотрудничают с ЮНЕСКО

в разработке общих мероприятий в областях компетенции
ЮНЕСКО;

b) обеспечиваютчерезсвоисетии своихрегиональныхи/или
национальных представителей эффективную координацию
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деятельности с подразделениями Организации на местах, а
такжеснациональнымикомиссиямиподеламЮНЕСКОв
различныхстранах.

VI.	 Преимущества,	предоставляемые	неправительственным	
организациям,	поддерживающим	партнерские	отношения	 	
с	ЮНЕСКО

1.	 Общие	принципы

a)  Генеральный директор принимает все необходимые меры
для обеспечения соответствующего обмена с НПО инфор-
мацией и документацией по вопросам, представляющим
взаимныйинтерес;

b) этиорганизациипривлекаются,повозможности,кнаиболее
тесному и регулярному сотрудничеству на разных этапах
планирования(см.РазделVII)иосуществленияпрограммы
ЮНЕСКОсучетомсвоейконкретнойобластикомпетенции;

c) в соответствии с положениями пункта 14 статьи IVУстава
иположениямиПравилпроцедурыГенеральнойконферен-
ции неправительственные организации, являющиеся офи-
циальными партнерами ЮНЕСКО, решение о включении
которых в соответствующую категорию относится к ком-
петенцииИсполнительногосовета,могутнаправлятьсвоих
наблюдателейнасессииГенеральнойконференции.Другим
неправительственным организациям, являющимся офици-
альными партнерами ЮНЕСКО, Генеральный директор,
действующий от имени Генеральной конференции, может
предложить направить наблюдателей. Такие наблюдатели
могутвыступатьсзаявлениямиповопросам,относящимсяк
ихкомпетенции,назаседанияхкомиссий,комитетовивспо-
могательныхоргановГенеральнойконференцииссогласия
действующего председателя; они могут выступать на пле-
нарных заседаниях Генеральной конференции по вопросам,
относящимсякихкомпетенциииимеющимпервостепенное
значение, с разрешения Президиума Генеральной конфе-
ренции в соответствии с положениями Правил процедуры
Генеральнойконференции;

d) председательКомитетапонеправительственнымпартнерам
Исполнительного совета приглашает их для участия в сес-
сияхКомитета;

e) в случае, если Председатель Исполнительного совета в
ответ на их письменный запрос принимает положительное
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решение,онимогутучаствоватьвкачественаблюдателейв
работедругихоргановИсполнительногосовета;

f) им предлагается направлять наблюдателей на некоторые
созываемые ЮНЕСКО совещания, если они, по мнению
Генерального директора, в состоянии внести существенный
вкладвработуэтихсовещаний;вслучае,еслионинемогут
направить представителей на такие совещания, они могут
изложитьсвоемнениевписьменномвиде;

g) этим организациям предлагается принимать участие в раз-
личных коллективных консультациях НПО, проводимых
ЮНЕСКО по конкретным вопросам в связи с осуществле-
ниемеепрограммы;

h) им предоставляется доступ к некоторым финансовым про-
цедурам в поддержку сотрудничества, предусмотренным в
РазделеVIIIнастоящихДиректив;

i) онимогутпорешениюсвоегоруководящегоорганавлюбой
моментпредставлятьГенеральномудиректорувписьменной
формесвоизамечанияповопросам,относящимсякихком-
петенции и касающимся программы ЮНЕСКО. В случае,
еслиГенеральныйдиректорсочтетэтоцелесообразным,он/
онасообщаетосуществеэтихзамечанийИсполнительному
советуили,принеобходимости,Генеральнойконференции;

j) онимогуттакжепользоватьсязаламизаседанийЮНЕСКО
и соответствующим оборудованием на наиболее выгодных
условиях.

2.	 Консультативный	статус

 Кроме того, ЮНЕСКО может подписывать с организациями,
имеющимиконсультативныйстатусприЮНЕСКО,меморандумы
о взаимопонимании, касающиеся осуществления одного или
несколькихконкретныхпроектов.

3.	 Статус	сотрудничества

 Кроме того, организациям, имеющим статус сотрудничества с
ЮНЕСКО,предоставляютсяследующиепреимущества:
a) с такими организациями могут заключаться на восьмилет-

нийсроксвозможностьюпродлениярамочныесоглашения
о сотрудничестве, касающиеся вопросов сотрудничества в
целом и устанавливающие общие приоритетные задачи,
которыеэтиорганизациииЮНЕСКОобязуютсясовместно
выполнятьвтечениеэтогопериода;
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b) померевозможности, служебныепомещениямогутпредо-
ставлятьсянанаиболеевыгодныхусловияхтемизэтихорга-
низаций, с которыми Секретариату особенно необходимо
поддерживатьпостоянныеконтактывцеляхосуществления
программыЮНЕСКО.

VII.	 Консультации	по	разработке	Стратегии	и	Программы	
ЮНЕСКО

1. В целях всестороннего привлечения неправительственных
организаций к деятельности по разработке задач, приоритетов
ипрограммЮНЕСКОипоощренияустойчивогосотрудничества
нараннихэтапахподготовкипрограммЮНЕСКОпредоставляет
неправительственныморганизациям-партнерамвсоответствиис
настоящимиДирективамивозможностьполноценногоучастияв
циклепрограммированияспомощьюследующихмер:
a) неправительственные организации, являющиеся в соответ-

ствии с настоящими Директивами партнерами ЮНЕСКО,
получаютвопросникврамкахконсультацийпоразработке
Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО, а также ее Проекта
программыибюджета.Приэтом попросьбеГенерального
директора им предлагается изложить свои мнения и пред-
ложения,атакжепредставитьрекомендациивписьменном
видепоприоритетамипрограммеЮНЕСКО.Этимненияи
предложения передаются Исполнительному совету с пред-
варительнымипредложениямиГенеральногодиректора;

b) СекретариатпроводитвШтаб-квартиреЮНЕСКОинфор-
мационное совещание с целью разъяснения неправитель-
ственныморганизациямэтойпроцедуры.Сэтогосовещания,
померевозможности,обеспечиваетсяпрямаятрансляцияв
Интернете, позволяющая неправительственным организа-
циям,которыенемогутвнемучаствовать,задаватьвопросы
выступающимпоканаламэлектроннойсвязи;

c) затем Международной конференции неправительственных
организаций,являющихсяпартнерамиЮНЕСКО(см.Раздел
ХI), предлагается коллективно представить Генеральному
директору мнения и предложения неправительственных
организаций по Проекту программы и бюджета, включая
руководящие указания, высказанные Исполнительным
советом;

d) на сессиях Генеральной конференции ЮНЕСКО неправи-
тельственныеорганизации-партнерыимеюттакжевозмож-
ностьвсоответствииспунктом14статьиIVУставаиполо-
жениямиПравилпроцедурыГенеральнойконференции(см.
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РазделVI)выступатьназаседанияхкомиссий,комитетови
вспомогательныхорганов,атакженапленарныхзаседаниях.

VIII.	 Формы	финансового	сотрудничества

 ЮНЕСКОможетоказыватьфинансовуюподдержкутемнепра-
вительственныморганизациям,которыемогутвнестиособенно
эффективный вклад в осуществление ее программы. Неправи-
тельственные организации могут оказывать ЮНЕСКО финан-
совуюподдержкувцеляхосуществленияеепрограммы.

1.	 Общие	принципы

 Приоказаниифинансовойподдержкинеправительственнымор-
ганизациям ЮНЕСКО в каждом конкретном случае руковод-
ствуетсяследующимипринципами:
a) такаяподдержкапредоставляетсявсоответствиисдейству-

ющимиправилами;
b) онапредоставляетсянапрограммыимероприятия,которые

связанысприоритетнымизадачамиЮНЕСКОиликоторые
являютсяполезнымдополнениемкпрограммеимероприя-
тиямЮНЕСКО;

c) такаяподдержканивкоемслучаеневлечетзасобойпосто-
янныхобязательствсостороныЮНЕСКО;

d) финансовая поддержка предоставляется только с целью
дополнения средств, которые субсидируемая организация
получаетиздругихисточников;

e) организация, получающая финансовую поддержку, должна
принимать соответствующие меры для регулярной оценки
финансируемыхмероприятийипредставлятьдокладыоходе
осуществленияэтихмероприятий.

2.	 Практические	формы	финансового	сотрудничества

 Финансовая поддержка предоставляется в трех видах: (а) под-
держка в целях выполнения рамочного соглашения; (b) другие
контрактынацеливыполненияпрограммыЮНЕСКОи(с)под-
держкаврамкахПрограммыучастия.

1. Такиерамочныесоглашениязаключаютсяпостандартноймодели.
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A.	 Поддержка	в	целях	выполнения	рамочного	соглашения1

 Организации,которыеимеютстатуссотрудничествасЮНЕСКО
искоторымиГенеральныйдиректорзаключилрамочноесогла-
шение, могут получать финансовую поддержку как на выпол-
нениемероприятий,включенныхвпрограммуЮНЕСКО,таки
нафинансированиесвоихинициатив,дополняющихинициативы
ЮНЕСКО. Такая поддержка предоставляется при выполнении
следующихусловий:

a) финансовая поддержка должна быть включена в конкретную
резолюцию Генеральной конференции, касающуюся Проекта
программы и бюджета ЮНЕСКО. После утверждения Гене-
ральной конференцией вышеупомянутые мероприятия и
соответствующаяфинансоваяподдержкастановятсяпредметом
обменаписьмамимеждусторонами;

b) субсидируемая организация должна представлять в ЮНЕСКО
аналитическийдокладсподробнымфинансовымотчетом,каca-
ющимся оказываемой поддержки со стороны ЮНЕСКО для
выполнения рамочного соглашения, а также доклад, содер-
жащий оценку качества полученных результатов. Предо-
ставление финансовой поддержки на цели сотрудничества в
будущем обусловливается утверждением ЮНЕСКО доклада о
мероприятиях,проведенныхвпредыдущийпериод.

B.	 Другие	контракты	на	цели	выполнения	программы	ЮНЕСКО

 В тех случаях, когда Генеральный директор считает это необ-
ходимым для надлежащего осуществления программы
ЮНЕСКО, он/она может заключать с неправительственными
организациями контракт на выполнение мероприятий, явля-
ющихся частью программы, утвержденной Генеральной кон-
ференцией.Такиеконтрактымогуттакжезаключатьсясоргани-
зациями,указаннымивпункте2А.РазделаVIIIвыше.

C.	 Финансовая	поддержка	в	рамках	Программы	участия

 НПО, являющиеся партнерами ЮНЕСКО, могут представлять
заявкипоПрограммеучастия согласносоответствующейрезо-
люции по Программе и бюджету (С/5). Соответствующая фи-
нансоваяподдержкапредоставляетсяприусловииеевключения
в резолюцию Генеральной конференции, регламентирующую
Программуучастия.
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IX.	 Использование	наименования,	эмблемы	и	предоставление	
патронажа	ЮНЕСКО

 Патронаж и право на использование наименования, сокра-
щенного наименования и эмблемы ЮНЕСКО для конкретных
или специальных событий/мероприятий могут быть предо-
ставлены любой неправительственной организации в соответ-
ствии с действующими Директивами, касающимися исполь-
зованиянаименования,сокращенногонаименования,эмблемыи
доменныхименЮНЕСКОвИнтернете,которыебылиприняты
Генеральнойконференцией.

X.	 Периодическое	рассмотрение	вопросов	партнерских	
отношений

1. В своих периодических докладах руководящим органам, в
частностиовыполнениипрограммы,утвержденнойГенеральной
конференцией,Генеральныйдиректорпредставляетинформацию
обосновныхаспектахсотрудничествамеждуЮНЕСКОиНПО,
поддерживающимипартнерскиеотношениясЮНЕСКО.

2. КаждыечетырегодаГенеральныйдиректорпредставляетГене-
ральной конференции доклад об изменениях в списке неправи-
тельственных организаций-партнеров и о их вкладе в деятель-
ность ЮНЕСКО, в который включается также оценка резуль-
татов. В нем, в частности, содержится перечень организаций,
отсутствие сотрудничества с которыми повлекло за собой
автоматическое прекращение отношений партнерства с
ЮНЕСКОвсоответствииснастоящимиДирективами.

XI.	 Коллективное	сотрудничество	с	неправительственными	
организациями-партнерами

1.	 Международная	конференция	неправительственных	 	
организаций

1.1 Неправительственные организации, являющиеся партнерами
ЮНЕСКО(консультативныйстатусилистатуссотрудничества),
в соответствии с настоящими Директивами каждые два
года проводят конференцию для рассмотрения состояния
сотрудничества с ЮНЕСКО, проведения коллективных кон-
сультаций, касающихся основных направлений программы
ЮНЕСКО, и обеспечения содействия в сотрудничестве
между организациями, имеющими общие интересы. Такой
всемирныйфорумдолжен,вчастности,позволитьГенеральному
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директору получать мнения и предложения международных
неправительственных организаций, являющихся партнерами
ЮНЕСКО, по приоритетным областям ее программы, в част-
ности по предварительным предложениям Генерального дирек-
тора по Проекту программы и бюджета ЮНЕСКО, включая
руководящие указания, высказанные Исполнительным советом
(см.РазделVII).

1.2 Международная конференция неправительственных органи-
заций избирает своего Председателя в соответствии с положе-
ниями своих Правил процедуры. Она также избирает Комитет
по связи НПО-ЮНЕСКО, в состав которого входят десять
неправительственных организаций, являющихся партнерами
(четыресостатусомсотрудничестваишестьсконсультативным
статусом). Все регионы согласно определению, принятому в
ЮНЕСКО, должны быть представлены, по меньшей мере,
одной неправительственной организацией, являющейся
партнером, штаб-квартира которой находится в данном
регионе. Председатель международной конференции является
также председателем Комитета по связи (НПО-ЮНЕСКО); он
избираетсянадвагодабезправапродленияполномочий.

2.	 Комитет	по	связи	НПО-ЮНЕСКО

2.1 ВпериодмеждусессиямиМеждународнойконференциинепра-
вительственныхорганизацийКомитетпосвязиНПО-ЮНЕСКО
выполняетследующиефункции:
a) представляет интересы всех неправительственных органи-

заций-партнероввЮНЕСКО;
b) обеспечивает всеми возможными средствами надлежащее

функционирование и эффективность партнерских связей
междусообществомнеправительственныхорганизаций-пар-
тнеровиЮНЕСКО;

c) обеспечивает соответствующий обмен информацией с
сообществом неправительственных организаций, которое
он представляет, и в связи с этим содействует проведению
междунимиконсультацийнавсехуровнях;

d) обеспечивает выполнение резолюций, принятых Между-
народнойконференциейнеправительственныхорганизаций,
и обеспечивает в консультации с Генеральным директором
подготовку следующей сессии Международной конферен-
ции, включая проект ее Правил процедуры для первой
сессииМеждународнойконференции;
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e) обеспечивает отражение коллективного мнения неправи-
тельственных организаций при подготовке проекта про-
граммыЮНЕСКО;

f) вноситвкладвподготовкудискуссийвКомитетепонеправи-
тельственнымпартнерамИсполнительногосоветаиобеспе-
чивает,померевозможности,участиекакможнобольшего
числанеправительственныхорганизаций;

g) организуетдваразавгодвконсультациисСекретариатом
ЮНЕСКОфорумНПОпоодномуизприоритетныхвопро-
совЮНЕСКО.

2.2 Секретариат ЮНЕСКО предоставляет Комитету по связи
НПО-ЮНЕСКО финансовую поддержку, объем которой
устанавливаетсявначалекаждогодвухлетнегопериодавпланах
работысоответствующейслужбыСекретариата.Этаподдержка
является дополнением к собственным ресурсам Комитета по
связи.

2.3 Генеральныйдиректорпредоставляет,повозможности,бесплат-
нопомещенияипривлекаетслужбыСекретариата,необходимые
дляпроведениямеждународнойконференции,атакжедлярабо-
ты Комитета по связи НПО-ЮНЕСКО. Технические службы
ЮНЕСКОбудутсодействовать,принеобходимости,проведению
совещаний Комитета по связи НПО-ЮНЕСКО в форме видео-
конференций.

3.	 Коллективные	консультации	по	конкретным	вопросам

 Секретариат может проводить коллективные консультации по
конкретным вопросам со специализированными неправитель-
ственными организациями с целью обеспечения их вклада в
разработкуиосуществлениенекоторыхприоритетныхпрограмм
ЮНЕСКО.
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Директивы,касающиеся 
отношенийЮНЕСКОсфондами 
идругимианалогичными 
учреждениями
Утверждены Генеральной конференцией на 26-й сессии с поправ-
ками,принятыминаее28-йи29-йсессиях1.

	 Преамбула

Всоответствииспунктом4статьиXIУставанастоящиеДирек-
тивы определяют принципы и методы, на основании которых
ЮНЕСКО может устанавливать официальные отношения с
фондами и другими аналогичными учреждениями неправитель-
ственногохарактера,желающимиучаствоватьвмеждународном
сотрудничествевобластяхобразования,науки,культурыиком-
муникации.
Положения настоящих директив имеют целью содействовать
задачам ЮНЕСКО, обеспечивая по возможности максимально
широкое участие указанных выше учреждений в разработке и
осуществленииеепрограммы.

СтатьяI	 Ус	ло	вия	пре	до	став	ле	ния	ста	ту	са	офи	ци	аль	ных	от	но	ше	ний	с	
ЮНЕ	С	КО	фон	дам	и	дру	гим	ана	ло	гич	ным	уч	реж	де	ни	ям

ЮНЕСКОможетустанавливатьофициальныеотношениясфон-
дами и другими аналогичными учреждениями неправительст-
венного характера, обладающими собственными финансовыми
средствами, которые позволяют им осуществлять мероприятия
вобластяхкомпетенцииЮНЕСКО,иотвечающимиследующим
критериям:
а)  добиваться осуществления задач, соответствующих идеа-

ламЮНЕСКО,иэтическихпринципов,призванныхмеж-
дународнымсообществом,вчастностипринципов,провоз-
глашенныхвоВсеобщейдекларацииправчеловека;

b)  быть готовыми оказывать содействие реализации цели и
программыЮНЕСКОиобладатьдляэтогонеобходимыми
средствами;

1. См.резолюция26С/13.23,резолюция28С/13.5ирезолюция29С/64.



с)  осуществлятьдеятельность,непреследующуюкакие-либо
коммерческиецели;

d)  эффективноосуществлятьмероприятиявразличныхстра-
нах в духе международного сотрудничества и солидарно-
сти,атакжеуважениякультурнойсамобытности;

е)  использоватьсоответствующиесредстваинформациидля
уведомленияобихдеятельности;

f)  являться юридическими лицами в соответствии с нацио-
нальнымзаконодательством.

СтатьяII	 Про	це	ду	ра	ус	та	нов	ле	ния	офи	ци	аль	ных	от	но	ше	ний	с	эти	ми	
уч	реж	де	ни	я	ми

1. Фондыилиучреждения,отвечающиеквалификационным
критериям, изложенным в статье I настоящих Директив,
могут на основании решения Генерального директора
пользоватьсястатусомофициальныхотношенийприусло-
вии, что они уже внесли ощутимый вклад в программы
илимероприятияЮНЕСКО,илиприусловиипредставле-
ния ими вместе с подачей заявки одного или нескольких
проектов сотрудничества, в осуществлении которого они
берутобязательствопринятьучастиеврамкахпрограммы
Организации.

2. До установления таких официальных отношений Гене-
ральный директор консультируется с компетентными
органамигосударства-члена,натерриториикоторогорас-
положена штаб-квартира соответствующего фонда или
учреждения.

3. Официальные отношения, предусмотренные настоя-
щими Директивами, устанавливаются на срок шесть лет.
Однакоонимогутбытьпродленынановыйшестилетний
период.

СтатьяIII	 Обя	за	тель	ст	ва	уч	реж	де	ний,	име	ю	щих	ста	тус	офи	ци	аль	ных	 	
от	но	ше	ний	с	ЮНЕ	С	КО

Обязательства, которые должны выполнять учреждения, поль-
зующиеся статусом официальных отношений с ЮНЕСКО на
основаниинастоящихДиректив,являютсяследующими:
а)  информироватьГенеральногодиректораосвоихмеропри-

ятиях,связанныхспрограммойЮНЕСКО;
b)  содействовать осуществлению некоторых мероприятий

программыЮНЕСКО;
с)  предлагатьЮНЕСКОприниматьучастиевсвоихсовеща-

нияхиучаствоватьвтехмероприятиях,тематикакоторых
касаетсяпрограммыОрганизации;
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d)  представлять Генеральному директору периодические
доклады о своей деятельности, а также о своем вкладе в
деятельностьЮНЕСКО.

СтатьяIV	 Льго	ты,	пре	до	став	ля	е	мые	уч	реж	де	ни	ям,	име	ю	щим	ста	тус	 	
офи	ци	аль	ных	от	но	ше	ний	с	ЮНЕ	С	КО

1. Учреждения,имеющиеофициальныеотношениясЮНЕСКО
всоответствииснастоящимиДирективами:

 а) получаютдокументациюопрограммеидеятельности
Организации в областях, представляющих взаимный
интерес;

 b) привлекаются к консультациям в рамках разработки
проектовПрограммыибюджетаОрганизации;

 с) могут приглашаться для участия в организуемых
ЮНЕСКО совещаниях или в проведении определен-
ных мероприятий по вопросам, относящимся к их
компетенции.

2. Эти учреждения могут приглашаться для участия в каче-
ственаблюдателейвсессияхГенеральнойконференциипо
еерешениюипорекомендацииИсполнительногосоветав
соответствиисостатьей7ПравилпроцедурыГенеральной
конференции.

СтатьяV	 Пе	ри	о	ди	че	с	кое	рас	смо	т	ре	ние	от	но	ше	ний	ЮНЕ	С	КО	с	фон	да	ми	
и	уч	реж	де	ни	я	ми,	име	ю	щи	ми	от	но	ше	ния	с	Ор	га	ни	за	ци	ей	в	
со	от	вет	ст	вии	с	на	сто	я	щи	ми	Ди	рек	ти	ва	ми

1. ГенеральныйдиректорсообщаетИсполнительномусовету
в представляемом им ежегодно документе о классифика-
ции международных неправительственных организаций,
список фондов и учреждений, включенных в категорию
официальных отношений с ЮНЕСКО в соответствии с
настоящимиДирективами.

2. Сдругойстороны,готовитсякраткийотчетосотрудниче-
стве ЮНЕСКО с этими учреждениями в рамках доклада
о вкладе международных неправительственных органи-
заций в деятельность ЮНЕСКО, который Генеральный
директор каждые четыре года представляет Генеральной
конференции.

СтатьяVI	 Ор	га	ни	за	ции,	пред	став	ля	ю	щие	граж	дан	ское	об	ще	ст	во	 	
и	ча	ст	ный	сек	тор

Процедуры установления официальных отношений с фондами
илиучреждениями,вчастностиуказаннымивпункте2СтатьиII,и

L
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другиесоответствующиеположениянастоящихДирективприме-
няютсятакжедляустановленияновогопартнерствасовсемиорга-
низациями,представляющимигражданскоеобщество,атакжесо
всемиорганизациями,представляющимичастныйсектор.
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СоглашениемеждуОрганизацией
ОбъединенныхНацийи
ОрганизациейОбъединенных
Нацийповопросамобразования,
наукиикультуры
Утверждено 6 декабря 1946 г. Генеральной конференцией и
14 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненныхНаций1.

1. Статья 57 Устава Организации Объединенных Наций
предусматривает, что специализированные учреждения, создан-
ныеврезультатемежправительственныхсоглашенийиоблечен-
ныеширокоймеждународной,определеннойвихучредительных
актах,ответственностьювобластиэкономической,социальной,
культуры, образования, здравоохранения и подобных областях,
должныбытьсвязанысОрганизациейОбъединенныхНаций.

2. СтатьяХиподпункт5пунктаВстатьиIVУставаОрганизации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
турыпредусматривают,чтонастоящаяОрганизациядолжнасвя-
заться с Организацией Объединенных Наций возможно скорее
в качестве одного из специализированных учреждений, упомя-
нутых в статье 57 Устава Организации Объединенных Наций,
для консультирования Организации Объединенных Наций по
просветительским, научным и культурным аспектам вопросов,
вкоторыхОрганизацияОбъединенныхНацийзаинтересована.
Ввидуэтого,ОрганизацияОбъединенныхНацийиОрганизация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
турыпришликнижеследующемусоглашению:

СтатьяI  Организация Объединенных Наций признает Организацию
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

1. Вступиловсилу14декабря1946г.ДополнительноесоглашениеовключениистатьиXIII(Пропуска)
былоутвержденоГенеральнойконференцией6декабря1948г.иГенеральнойАссамблеейОрганизации
ОбъединенныхНаций11декабря1948г.ивступиловсилу11декабря1948г.Затемизсоглашениябыла
изъятастатьяII,касающаясяприемавчленыОрганизациигосударств,неявляющихсячленамиОргани-
зацииОбъединенныхНаций.Эторешение,утвержденноеГенеральнойАссамблеейОрганизацииОбъе-
диненныхНаций8декабря1962г.иГенеральнойконференциейЮНЕСКО10декабря1962г.,вступилов
силу10декабря1962г.
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туры (ЮНЕСКО) специализированным учреждением, ответст-
веннымзапроведениетакихмероприятий,которыенеобходимы
всоответствиисееУставомдлядостиженияизложенныхвнем
целей.

СтатьяII	 Вза	им	ное	пред	ста	ви	тель	ст	во

1. Представители Организации Объединенных Наций при-
глашаются присутствовать на заседаниях Генеральной
конференции Организации Объединенных Наций по
вопросамобразования,наукиикультурыиеекомитетов,
Исполнительного совета и его комитетов, а также на
общих,региональныхилииныхспециальныхсовещаниях,
которыемогутбытьсозваныОрганизацией,ипринимать
участиебезправаголосавработеэтихорганов.

2. Представители Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры приглашаются
присутствовать на заседаниях Экономического и Соци-
альногоСоветаиегокомиссийикомитетовипринимать
участие без права голоса в обсуждении этими органами
пунктовповесткидня,относящихсяквопросамобразова-
ния,наукиикультуры.

3. Представители Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры приглашаются
присутствовать на заседаниях Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций в качестве консуль-
тантовповопросамобразования,наукиикультуры.

4. Представители Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры приглашаются
присутствовать на заседаниях главных комитетов Гене-
ральнойАссамблеи, когда обсуждаются вопросы образо-
вания, науки и культуры, и принимать участие без права
голосавтакихдискуссиях.

5. Представители Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры приглашаются
присутствовать на заседаниях Совета по Опеке и прини-
мать участие без права голоса в обсуждении им пунктов
повесткидня,относящихсяквопросамобразования,науки
икультуры.

6. Письменные сообщения Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры рас-
сылаются в надлежащем порядке Секретариатом Орга-
низации Объединенных Наций всем членам Генеральной
Ассамблеи,СоветаиегокомиссийиСоветапоОпеке.
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СтатьяIII	 Вклю	че	ние	пунк	тов	в	по	ве	ст	ку	дня

По проведении необходимых предварительных консультаций
Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
наукиикультурывключаетвповесткудняГенеральнойконфе-
ренцииилиИсполнительногосоветавопросы,предложенныеей
Организацией Объединенных Наций. Равным образом Совет и
егокомиссиииСоветпоОпекевключаютвсвоиповесткидня
вопросы,предложенныеГенеральнойконференциейилиИспол-
нительнымсоветомОрганизации.

СтатьяIV	 Ре	ко	мен	да	ции	Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций	

1. Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания,наукиикультуры,учитываяобязательствоОргани-
зации Объединенных Наций способствовать достижению
целей,изложенныхвстатье55Устава,равнокакифунк-
циииполномочияСоветапредпринимать,всоответствии
состатьей62Устава,исследованияисоставлятьдоклады
по международным вопросам в области экономической,
социальной, культуры, образования, здравоохранения и
подобным вопросам или побуждать к этому других, а
такжеделатьполюбомуизэтихвопросоврекомендации
соответствующим специализированным учреждениям и
учитывая также обязательство Организации Объединен-
ных Наций делать, в соответствии со статьями 58 и 63
Устава, рекомендации по согласованию политики и дея-
тельности таких специализированных учреждений, обя-
зуется принимать меры к представлению в кратчайший
срок надлежащему органу Организации всех официаль-
ныхрекомендаций,которыеОрганизацияОбъединенных
Нацийможетемусделать.

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры обязуется консультироваться с
Организацией Объединенных Наций, по просьбе послед-
ней,повопросам,связаннымстакимирекомендациями,а
также в должное время представлять Организации Объ-
единенных Наций доклады о мерах, принятых Организа-
циейилиеечленамидляпроведениявжизньтакихреко-
мендаций,илиодругихрезультатахихрассмотрения.

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры подтверждает свое намерение
сотрудничатьвпроведениивсехдальнейшихмероприятий,
которые могут потребоваться для полного согласования
деятельности специализированных учреждений Органи-
зации Объединенных Наций. В частности, она обязуется
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принимать участие и оказывать содействие в работе
любогоорганаилиорганов,которыемогутбытьсозданы
Советом для облегчения такой согласованности, а также
представлять информацию, которая может потребоваться
длядостиженияэтойцели.

СтатьяV	 Об	мен	ин	фор	ма	ци	ей	и	до	ку	мен	та	ми

1. Ссоблюдениеммерпредосторожности,необходимыхдля
обеспечениясекретностиконфиденциальныхматериалов,
ОрганизацияОбъединенныхНацийиОрганизацияОбъ-
единенныхНацийповопросамобразования,наукиикуль-
туры производят между собой по возможности наиболее
полныйибыстрыйобменинформациейидокументами.

2. Ненарушаяобщихположений,изложенныхвпункте1:
 а) ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобра-

зования, науки и культуры обязуется представлять
Организации Объединенных Наций периодические
докладыотносительносвоейдеятельности;

 b) с соблюдением условий, изложенных в статье XVII,
ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобра-
зования, науки и культуры обязуется удовлетворять
возможно полнее все запросы, с которыми Органи-
зацияОбъединенныхНацийможеткнейобратиться,
относительно представления специальных докладов,
исследованийилиинформации;

 с) Генеральный секретарь консультируется с Генераль-
нымдиректором,попросьбепоследнего,относительно
предоставления Организации Объединенных Наций
повопросамобразования,наукиикультурыинформа-
ции,котораяпредставляетдлянееособыйинтерес.

СтатьяVI	 Ин	фор	ма	ция

Ввидутого,чтовфункцииОрганизацииОбъединенныхНаций
по вопросам образования, науки и культуры, определенные в
пунктах 2 а)и с) статьи IУстава, входитсотрудничествовделе
расширениявзаимногоознакомленияипониманиямеждунаро-
дамипутемиспользованиявсехсредствмассовойинформациии
вцеляхсогласованиядеятельностиОрганизациивэтойобласти
сработойДепартаментаинформацииОрганизацииОбъединен-
ныхНаций,дополнительноесоглашениезаключаетсявозможно
скорееповступлениивсилунастоящегосоглашения.
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СтатьяVII	 Со	дей	ст	вие	Со	ве	ту	Бе	зо	пас	но	с	ти

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры обязуется сотрудничать с Экономическим и
Социальным Советом в представлении информации и в ока-
зании содействия, требуемых Советом Безопасности, включая
содействие в выполнении постановлений Совета Безопасности,
направленныхнаподдержаниеиливосстановлениемеждународ-
ногомираибезопасности.

СтатьяVIII	 Со	дей	ст	вие	Со	ве	ту	по	Опе	ке

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
наукиикультурыобязуетсясотрудничатьсСоветомпоОпекев
отправленииимегофункций,вчастности,обязуетсяоказывать
ему возможно полное содействие, о котором Совет по Опеке
может просить, в отношении вопросов, касающихся Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры.

СтатьяIX	 Не	са	мо	управ	ля	ю	щи	е	ся	тер	ри	то	рии

По вопросам, касающимся благосостояния и развития народов
несамоуправляющихся территорий, Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры обязуется
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в проведе-
нии в жизнь принципов и обязательств, изложенных в главе XI
Устава.

СтатьяХ	 Вза	и	мо	от	но	ше	ния	с	Меж	ду	на	род	ным	Су	дом

1. Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания,наукиикультурыобязуетсяпредоставлятьМежду-
народном Суду любую информацию, которую он может
запроситьнаосновестатьи34СтатутаСуда.

2. Генеральная Ассамблея уполномочивает Организацию
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры обращаться к Международному Суду за кон-
сультативными заключениями по юридическим вопросам,
возникающимвпределахеекомпетенции,заисключением
вопросов,касающихсяеевзаимоотношенийсОрганизацией
Объединенных Наций и специализированными учрежде-
ниями.

3. Эти запросы могут направляться Международному Суду
либо Генеральной конференцией, либо Исполнительным
советомссогласияГенеральнойконференции.

4. Обращаясь к Международному Суду за консультатив-
ным заключением, Организация Объединенных Наций



190 СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ООН И ЮНЕСКО

по вопросам образования, науки и культуры одновре-
менноуведомляетобэтомЭкономическийиСоциальный
Совет.

СтатьяXI	 Ре	ги	о	наль	ные	от	де	ле	ния

Всерегиональныеилиместныеотделения,которыемогутбыть
учреждены Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования,наукиикультуры,тесносотрудничают,насколько
этопредставляетсяцелесообразным,срегиональнымиилимест-
ными отделениями, которые могут быть учреждены Организа-
циейОбъединенныхНаций.

СтатьяXII	 Пер	со	нал

1. Организация Объединенных Наций и Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры признают, что с точки зрения эффективной
административной координации в дальнейшем жела-
тельно установить единую унифицированную систему
международной гражданской службы. С этой целью обе
организацииобязуютсявыработатьобщиенормы,методы
имероприятия,касающиесяперсонала,стемчтобыизбе-
жать существенных различий в условиях и оплате труда,
атакжеконкуренцииприподбореперсоналаиоблегчить
взаимный обмен персоналом в целях наилучшего его
использования.

2. Организация Объединенных Наций и Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры обязуются возможно полнее сотрудничать для
достиженияэтихцелей,вчастности:

 а) совместно обсудить вопрос об учреждении комиссии
по международной гражданской службе для консуль-
тированияповопросамоспособахобеспеченияобщих
норм комплектования персонала для секретариатов
Организации Объединенных Наций и специализиро-
ванныхучреждений;

 b) вцеляхдостижениявозможнобольшегоединообразия
совещатьсядругсдругомотносительнодругихвопро-
сов, касающихся подбора должностных лиц и персо-
нала, включая условия службы, продолжительность
назначений, служебные категории, ставки окладов и
надбавок,правонавыходвотставкуиправонапен-
сию, а также положения и правила о персонале;

 с) сотрудничать в деле взаимного обмена персоналом
навременнойилипостояннойоснове,предусматривая
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при этом сохранение прав старшинства и права на
пенсию;

 d) сотрудничать в создании и работе соответствующего
аппаратадляразрешенияспоров,возникающихвсвязи
с условиями работы персонала и связанными с этим
вопросами.

СтатьяXIII	 Про	пу	с	ка

Должностным лицам Организации Объединенных Наций по
вопросамобразования,наукиикультурыпредоставляетсяправо
пользовать пропусками Организации Объединенных Наций в
соответствии с особыми соглашениями, которые будут заклю-
ченымеждуГенеральнымСекретаремОрганизацииОбъединен-
ных Наций и уполномоченным на то компетентным органом
Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
наукиикультуры.

СтатьяXIV	 Ста	ти	с	ти	че	с	кая	служ	ба

1. ОрганизацияОбъединенныхНацийиОрганизацияОбъ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культурыобязуютсястремитьсяктесномусотрудничеству,
к устранению нежелательного дублирования работы и к
наиболее эффективному использованию своего техниче-
ского персонала в области сбора, анализа, публикования
и распространения статистической информации. Они
обязуются объединить свои усилия в целях обеспечения
максимальной пригодности и использования статистиче-
ской информации и облегчения бремени, лежащего на
национальных правительствах и других организациях, от
которых такая статистическая информация может быть
получена.

2. Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры признает Организацию Объ-
единенных Наций центральным учреждением для сбора,
анализа, публикования, стандартизации и улучшения
статистических данных, используемых международными
организациямидляцелейобщегохарактера.

3. Организация Объединенных Наций признает Органи-
зацию Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры надлежащим учреждением для сбора,
анализа, публикования, стандартизации и улучшения ста-
тистическихданныхв своей специальнойобласти,чтоне
ограничивает права Организации Объединенных Наций
заниматься статистической работой в той же области,
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посколькутакаяработаможетоказатьсянеобходимойдля
еесобственныхцелейилидляулучшениястатистических
методоввовсеммире.

4. Организация Объединенных Наций вырабатывает адми-
нистративныеправилаипроцедуру,посредствомкоторых
может быть осуществлено плодотворное сотрудничество
вобластистатистикимеждуОрганизациейОбъединенных
Нацийипоставленнымиснеювсвязьучреждениями.

5. Признаетсяжелательным,чтобыработапосборустатис-
тическихсведенийнедублироваласьОрганизациейОбъ-
единенных Наций или каким-либо специализированным
учреждениемвтехслучаях,когдакакая-либоорганизация
можетиспользоватьстатистическуюинформациюимате-
риалы,которымиужерасполагаетдругая.

6. В целях создания центра статистической информации,
предназначенного для общего пользования, предусмат-
ривается, что все данные, поступающие в Организацию
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры для включения в ее основные статистические
ряды или специальные доклады, должны, насколько это
возможно, предоставляться в распоряжение Организации
ОбъединенныхНаций.

СтатьяXV	 Ад	ми	ни	с	т	ра	тив	ные	и	тех	ни	че	с	кие	служ	бы

1. В целях достижения административного и технического
единообразия и наиболее эффективного использования
персоналаисредствОрганизацияОбъединенныхНацийи
Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания,наукиикультурыпризнаютжелательнымизбегать,
наскольковозможно,учрежденияисодержанияконкури-
рующих между собой или частично дублирующих друг
другаслужбОрганизацииОбъединенныхНацийиспеци-
ализированныхучреждений.

2. ВсоответствиисэтимОрганизацияОбъединенныхНаций
и Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры обязуются консультироваться
друг с другом относительно учреждения и использования
общихадминистративныхитехническихслужбвдополне-
ние к тем, которые предусмотрены в статьях XII, XIV и
XVI, в той мере, в которой учреждение и использование
такихслужбможетвремяотвременипризнаватьсяцеле-
сообразныминеобходимым.

3. Организация Объединенных Наций и Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
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и культуры устанавливают определенный порядок регис-
трацииидепонированияофициальныхдокументов.

СтатьяXVI	 Бю	д	жет	ные	и	фи	нан	со	вые	ме	ро	при	я	тия

1. ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобразова-
ния,наукиикультурыпризнаетжелательностьустановле-
ния тесных бюджетных и финансовых взаимоотношений
сОрганизациейОбъединенныхНаций,стемчтобыадми-
нистративная деятельность Организации Объединенных
Нацийиспециализированныхучрежденийосуществлялась
наиболее эффективно и экономно и чтобы были макси-
мально обеспечены координация и единообразие в этой
области.

2. Организация Объединенных Наций и Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры обязуются возможно полнее сотрудничать для
достижения этих целей, в частности, консультироваться
другсдругомотносительножелательностипринятиясоот-
ветствующих мер для включения бюджета Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры в общий бюджет Организации Объединенных
Наций.Всемерытакогородаопределяютсядополнитель-
нымсоглашениеммеждуэтимидвумяорганизациями.

3. Впредь до заключения такого соглашения нижеследую-
щие положения определяют бюджетные и финансовые
взаимоотношения Организации Объединенных Наций и
Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания,наукиикультуры:

 а) при составлении своего бюджета Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры консультируется с Организацией Объеди-
ненныхНаций;

 b) Организация Объединенных Наций по вопросам
образования,наукиикультурыобязуетсянаправлять
ежегодноОрганизацииОбъединенныхНацийпроект
бюджета одновременно с направлением его своим
членам. Генеральная Ассамблея рассматривает бюд-
жетилипроектбюджетаОрганизацииОбъединенных
Нацийповопросамобразования,наукиикультурыи
можетделатьейрекомендацииполюбомупунктуили
пунктамбюджета;

 с) представителям Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры предо-
ставляетсяправоприниматьучастиебезправаголоса
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в прениях Генеральной Ассамблеи или любого ее
комитетавовсехслучаях,когдарассматриваетсябюд-
жетОрганизацииОбъединенныхНацийповопросам
образования, науки и культуры или касающиеся ее
общие вопросы административного или финансового
характера;

 d) ОрганизацияОбъединенныхНацийможетвзятьнасебя
сборвзносовоттехчленовОрганизацииОбъединенных
Нацийповопросамобразования,наукиикультуры,кото-
рыесостояттакжечленамиОрганизацииОбъединенных
Наций, в соответствии с положениями, которые могут
быть установлены последующим соглашением между
Организацией Объединенных Наций и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
икультуры;

 е) Организация Объединенных Наций как по собствен-
ной инициативе, так и по предложению Организации
ОбъединенныхНацийповопросамобразования,науки
икультуры,предпринимаетизучениедругихфинансо-
выхифискальныхвопросов,представляющихинтерес
для Организации Объединенных Наций по вопросам
образования,наукиикультурыидругихспециализиро-
ванныхучреждений,вцеляхучрежденияобщихслужб
иобеспеченияединообразиявтакихвопросах;

 f) Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры обязуется придерживаться,
насколько это возможно, единообразной практики и
формы, рекомендованных Организацией Объединен-
ныхНаций.

СтатьяXVII	 Фи	нан	си	ро	ва	ние	спе	ци	аль	ных	служб

1. В тех случаях, когда Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры необходимо
произвести крупные дополнительные расходы по состав-
лению специальных докладов, проведению исследований
илиоказаниюиногосодействия,закоторымОрганизация
ОбъединенныхНацийможеткнейобратитьсявсоответ-
ствиисостатьямиVI,VIIилиVIIIилисдругимиположе-
ниями настоящего соглашения, Организация Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры
и Организация Объединенных Наций консультируются
между собой в целях наиболее справедливого распреде-
лениятакихрасходов.
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2. Равным образом Организация Объединенных Наций и
Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания,наукиикультуры консультируютсядругсдругом
с целью выработки надлежащих соглашений для покры-
тия расходов по центральным административным, техни-
ческим или фискальным службам и прочей специальной
помощи, оказываемой Организацией Объединенных
Наций.

СтатьяXVIII	 Со	гла	ше	ния	меж	ду	уч	реж	де	ни	я	ми

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
наукиикультурыобязуетсяинформироватьСоветохарактере
и объеме всех официальных соглашений между Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
турыидругимиспециализированнымиучреждениямиилимеж-
правительственными организациями, в частности, обязуется
информироватьотомСоветдозаключениятакихсоглашений.

СтатьяXIX	 Связь

1. Организация Объединенных Наций и Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры принимают вышеизложенные положения,
считая, что эти положения будут способствовать поддер-
жаниюэффективнойсвязимеждуобеимиорганизациями.
Они подтверждают свое намерение принимать все даль-
нейшие меры, которые могут оказаться необходимыми
длятого,чтобысделатьэтусвязьвполнеэффективной.

2. Мероприятия по упрочению связи, предусмотренные в
предшествующих статьях настоящего соглашения, при-
меняются в той мере, в какой это целесообразно, к
отношениям между всеми местными и региональными
отделениями, которые могут быть учреждены обеими
организациями,атакжекотношенияммеждуихцентраль-
нымиуправлениями.

СтатьяХХ	 Вы	пол	не	ние	со	гла	ше	ния

ВцеляхвыполнениянастоящегосоглашенияГенеральныйСек-
ретарьиГенеральныйдиректормогутвходитьвдополнительные
соглашения, признанные желательными в свете опыта работы
обеихорганизаций.
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СтатьяХХI	 Пе	ре	смотр

Настоящее соглашение пересматривается по обоюдному
согласиюОрганизацииОбъединенныхНацийиОрганизации
ОбъединенныхНацийповопросамобразования,наукиикуль-
туры и подлежит пересмотру не позднее чем через три года
послевступлениясоглашениявсилу.

СтатьяХХII	 Вступ	ле	ние	в	си	лу

Настоящее соглашение вступает в силу по утверждении его
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
и Генеральной конференцией Организации Объединенных
Нацийповопросамобразования,наукиикультуры.
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Конвенцияопривилегияхи 
иммунитетахспециализированных
учреждений
Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций21ноября1947г.иодобренавместесПриложениемIVГене-
ральнойконференцией1совступлениемвсилу7февраля1949г.

При ни мая во вни ма ние, что Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла 13 февраля 1946 г. резолюцию,
предусматривающую установление, насколько это представля-
ется возможным, единообразия в привилегиях и иммунитетах,
которыми пользуются Организация Объединенных Наций и
различныеспециализированныеучреждения,

при ни мая во вни ма ния, что консультации между Организацией Объ-
единенных Наций и специализированными учреждениями уже
состоялись по вопросу о проведении в жизнь вышеуказанной
резолюции,

Ге не раль ная Ас сам б леярезолюцией179(II),принятой21ноября1947г.,
ут вер ди ла нижеследующую Конвенцию, которая предлагается
специализированным учреждениям для ее принятия, а также
всемчленамОрганизацииОбъединенныхНацийивсемдругим
государствам-членам одного или нескольких специализирован-
ныхучрежденийдляприсоединениякней.

СтатьяI	 Оп	ре	де	ле	ния	и	сфе	ра	дей	ст	вия

Раз дел 1
ВнастоящейКонвенции:
i) выражение“стандартныестатьи”относитсякположениям

статейII-IX;
ii) выражение “специализированные учреждения” применя-

етсяк:
 a) Международнойорганизациитруда;
 b) Продовольственнойисельскохозяйственнойорганиза-

цииОрганизацииОбъединенныхНаций;
 c) ОрганизацииОбъединенныхНацийповопросамобра-

зования,наукиикультуры;

1. См.3С/110,ТомII,стр.72(англ.текст);русскийтекствзятиздокументаОрганизацииОбъединенных
Наций.
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 d) Международнойорганизациигражданскойавиации;
 e) Международномувалютномуфонду;
 f) Международномубанкуреконструкциииразвития;
 g) Всемирнойорганизацииздравоохранения;
 h) Всемирномупочтовомусоюзу;
 i) Международномусоюзуэлектросвязи;
 j) всем другим учреждениям, поставленным в связь с

Организацией Объединенных Наций в соответствии
состатьями57и63Устава;

iii) термин “Конвенция” в применении к любому специали-
зированному учреждению означает стандартные статьи,
измененные в соответствии с окончательным (или пере-
смотренным) текстом дополнения, представленного дан-
нымучреждениемсогласноразделам36и38;

iv) в статье III выражение“имущество и активы” включает
также имущество и фонды, управляемые специализиро-
ванными учреждениями при выполнении ими предусмот-
ренныхвихуставахфункций;

v) в статьях V и VII выражение “представители членов”
включает представителей, заместителей, советников, тех-
ническихэкспертовисекретарейделегаций;

vi) вразделах13,14,15и25выражение“заседания,созываемые
специализированнымиучреждениями”,означаетзаседания:
1) их общих собраний и исполнительных органов, неза-
висимо от наименования, 2) комиссий, предусмотренных
в их уставах, 3) созванных ими конференций и 4) всяких
комитетовэтихорганов;

vii) термин“главныйадминистратор”означаетглавноеадми-
нистративное лицо данного специализированного учреж-
дения,независимооттого,именуетсялионо“генеральным
директором”иликак-либоиначе.

Раз дел 2
Каждоегосударство,присоединившеесякнастоящейКонвенции
в отношении какого-либо специализированного учреждения, к
которомунастоящаяКонвенцияужеприменяетсясогласнораз-
делу 37, предоставляет этому учреждению или в связи с этим
учреждениемпривилегииииммунитеты,изложенныевстандарт-
ных статьях, на предусмотренных в них условиях, подлежащих
изменениям,содержащимсявположенияхокончательного(или
пересмотренного) дополнения, относящегося к этому учрежде-
ниюипредставленноговсоответствиисразделами36и38.
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СтатьяII	 Пра	во	вой	ста	тус

Раз дел 3
Специализированные учреждения имеют статус юридического
лица. Они обладают правоспособностью а) заключать кон-
тракты, b) приобретать недвижимое и движимое имущество и
располагатьтаковымис)возбуждатьсудебныепреследования.

СтатьяIII	 Иму	ще	ст	во,	фон	ды	и	ак	ти	вы

Раз дел 4
Специализированныеучреждениясимуществомиактивами,где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются
иммунитетомотлюбойформысудебноговмешательства,кроме
случаев, когда они определенно отказываются от иммунитета
в каком-либо отдельном случае. Однако предполагается, что
никакой отказ от иммунитета не распространяется на меры
исполнениясудебныхрешений.

Раз дел 5
Помещенияспециализированныхучрежденийнеприкосновенны.
Имущество и активы специализированных учреждений, где бы
и в чьем бы распоряжении они ни находились, не подлежат
обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-
либо другой форме вмешательства как путем исполнительных,
административных и судебных действий, так и путем законода-
тельныхдействий.

Раз дел 6
Архивы специализированных учреждений и вообще все доку-
менты,принадлежащиеимилихранимыеими,неприкосновенны,
гдебыонининаходились.

Раз дел 7
Небудучиограниченыфинансовымконтролем,правиламиили
мораториемкакогобытонибылорода:
a) специализированныеучреждениямогутрасполагатьфон-

дами, золотом или валютой любого рода и производить
операциивлюбойвалюте;

b) специализированныеучреждениямогутсвободноперево-
дить свои фонды, золото или валюту из одной страны в
другуюиливпределахлюбойстраныиобращатьлюбую
валюту,находящуюсявихраспоряжении,влюбуюдругую
валюту.
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Раз дел 8
В пользовании своими правами, согласно предшествующему
разделу7,каждоеспециализированноеучреждениедолжносчи-
таться с представлениями со стороны правительства любого
присоединившегося к Конвенции государства, поскольку оно
признает, что такие представления могут быть удовлетворены
безущербадляинтересовданногоучреждения.

Раз дел 9
Специализированные учреждения, их активы, доходы и другая
собственность:
a) освобождаются от всех прямых налогов; однако предпо-

лагается, что специализированные учреждения не будут
требовать освобождения от обложения налогами, являю-
щимисяфактическилишьоплатойкоммунальногообслу-
живания;

b) освобождаются от таможенных сборов, импортных и
экспортных запрещений и ограничений при ввозе или
вывозе специализированными учреждениями предметов
дляслужебногопользования.Однакопредполагается,что
предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не будут
продаватьсявстране,вкоторуюониввезены,иначекакна
условиях,выработанныхсправительствомэтойстраны;

c) освобождаютсяоттаможенныхсборовиимпортныхиэкс-
портных запрещений и ограничений при ввозе и  вывозе
собственныхизданий.

Раз дел 10
Хотя специализированные учреждения, как общее правило, не
будут требовать освобождения от акцизных сборов и налогов,
включаемыхвпокупнуюценуприпродажедвижимогоинедви-
жимого имущества, тем не менее в случаях, когда специализи-
рованныеучрежденияпокупаютдляофициальныхцелейзначи-
тельноеколичествоимущества,обложенногоилиподлежащего
обложению такими налогами и пошлинами, присоединившиеся
кнастоящейКонвенциигосударствабудутпринимать,когдаэто
возможно, соответствующие административные меры к осво-
бождению от уплаты пошлин или налогов или к возвращению
ужеуплаченнойсуммы.

СтатьяIV	 Сред	ст	ва	свя	зи

Раз дел 11
Для своей официальной связи каждое специализированное
учреждение пользуется на территории каждого присоединив-
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шегося к Конвенции государства не менее благоприятными
условиями, чем те, которые правительство этого государства
представляет любому другому правительству, включая дипло-
матическиепредставительствапоследнего,вотношенииприори-
тета,тарифовиставокнапочтовыеотправления,каблограммы,
телеграммы,радиограммы,телефото,телефонидругиесредства
связи, а также в отношении тарифов на передачу информации,
предназначеннойдляоргановпечатиирадиовещания.

Раз дел 12
Официальнаякорреспонденцияидругиеофициальныесообще-
нияспециализированныхучрежденийнеподлежатцензуре.

Специализированныеучрежденияимеютправопользоваться
шифромиполучатьиотправлятькорреспонденциюпосредством
курьераиливализы,ккоторымприменяютсятежеиммунитеты
ипривилегии,чтоикдипломатическимкурьерамивализам.

Ничтовнастоящемразделенедолжноистолковыватьсякак
положение, исключающее принятие надлежащих мер предо-
сторожности, которые будут определены соглашениями между
присоединившимися к Конвенции государствами и специализи-
рованнымиучреждениями.

СтатьяV	 Пред	ста	ви	те	ли	чле	нов	спе	ци	а	ли	зи	ро	ван	ных	уч	реж	де	ний

Раз дел 13
Представители членов специализированных учреждений на
созываемых последними заседаниях при исполнении ими своих
обязанностейиприпоездкахкместузаседанийиобратнополь-
зуютсяследующимипривилегиямиииммунитетами:
a) иммунитетом от личного ареста или задержания и от

наложенияарестаналичныйбагаж,атакжевсякогорода
судебно-процессуальнымиммунитетомвотношениивсего
сказанного,написанногоилисовершенногоимивкачестве
должностныхлиц;

b) неприкосновенностьювсехбумагидокументов;
c) правомпользоватьсяшифромиполучатьбумагииликор-

респонденциюпосредствомкурьеровиливализы;
d) изъятиемихсамихиихженизограниченийпоиммигра-

ции,регистрациииностранцевигосударственнойслужеб-
нойповинностивстране,вкоторойонивременнопребы-
ваютиличерезкоторуюонипроезжаютприисполнении
своихобязанностей;

e) темижельготамивотношениивалютныхограниченийи
ограничений обмена денег, какие предоставляются пред-
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ставителям иностранных правительств, находящимся во
временныхслужебныхкомандировках;

f) теми же иммунитетами и льготами в отношении их лич-
ного багажа, какие предоставляются дипломатическим
представителямсоответствующегоранга.

Раз дел 14
Для обеспечения полной свободы слова и полной независимо-
стиприисполнениисвоихобязанностейпредставителямчленов
специализированных учреждений, участвующим в созываемых
последними заседаниях, продолжает предоставляться судебно-
процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного или
написанного ими, а также в отношении всех действий, совер-
шенных ими при исполнении служебных обязанностей, даже
и после того, как означенные лица перестают исполнять эти
обязанности.

Раз дел 15
Когда обложение какой-либо формой налогов зависит от про-
живаниявданнойстране,периоды,втечениекоторыхпредста-
вителичленовспециализированныхучреждений,участвующиев
созываемых этими учреждениями заседаниях, находятся в пре-
делахгосударства-членадляисполнениясвоихобязанностей,не
рассматриваютсякакпериодыпроживаниявэтойстране.

Раз дел 16
Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям
членовспециализированныхучрежденийнедляличнойвыгоды
отдельныхлиц,адлятого,чтобыобеспечитьнезависимоевыпол-
нение ими своих функций, связанных с работой специализиро-
ванных учреждений. Поэтому государство, состоящее членом
специализированного учреждения, не только имеет право, но
иобязаноотказыватьсяотиммунитета своихпредставителейв
каждом случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует
отправлению правосудия и когда отказ от него не причиняет
ущербатойцели,радикоторойиммунитетбылпредоставлен.

Раз дел 17
Положение разделов 13, 14 и 15 не применяется в отношении
властейгосударства,гражданиномкоторогоданноелицосостоит
илипредставителемкоторогооноявляетсяилиявлялось.
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СтатьяVI	 Долж	но	ст	ные	ли	ца

Раз дел 18
Каждое специализированное учреждение определит категории
должностных лиц, по отношению к которым должны приме-
няться положения настоящей статьи и статьи VIII. Оно пред-
ставляет эту информацию правительствам всех государств,
присоединившихся к настоящей Конвенции в качестве членов
этого учреждения, и Генеральному Секретарю Организации
ОбъединенныхНаций.Фамилиидолжностныхлиц,включенных
вэтикатегории,периодическидоводятсядосведениявышеука-
занныхправительств.

Раз дел 19
Должностныелицаспециализированныхучреждений:
a) не подлежат судебной ответственности за сказанное или

написанное ими и за все действия, совершенные ими в
качестведолжныхлиц;

b) пользуютсятемиизъятиямиизобложенияналогамиокла-
дов и вознаграждений, уплачиваемых им специализиро-
ванными учреждениями, и на таких же условиях, какими
пользуются должностные лица Организации Объединен-
ныхНаций;

c) освобождаютсявместесженамииродственниками,нахо-
дящимисянаихиждивении,отограниченийпоиммиграции
иотрегистрациииностранцев;

d) пользуются теми же привилегиями в отношении обмена
валюты, которые предоставляются должностным лицам
соответствующего ранга, входящим в состав дипломатичес-
кихмиссий;

e) пользуются вместе со своими женами и родственниками,
находящимися на их иждивении, такими же льготами по
репатриации,какимипользуютсядолжностныелицасоот-
ветствующегоранга,входящиевсоставдипломатических
миссий,вовремямеждународныхкризисов;

f) имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и иму-
щество при первоначальном вступлении в должность в
соответствующейстране.

Раз дел 20
Должностные лица специализированных учреждений освобож-
даются от государственных повинностей при условии, что в
отношениигосударств,гражданамикоторыхонисостоят,такими
изъятиями пользуются лишь должностные лица специализиро-
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ванных учреждений, фамилии которых ввиду их обязанностей
включенывсписки,составленныеглавнымиадминистраторами
соответствующих специализированных учреждений и утверж-
денныесоответствующимиправительствами.

Вслучаепризывадругихдолжностныхлицспециализирован-
ныхучрежденийдлявыполнениягосударственныхповинностей
соответствующее правительство, по просьбе о том соответст-
вующего специализированного учреждения, предоставляет в
отношении призыва этих должностных лиц такую временную
отсрочку,какаяокажетсянеобходимойдляизбежанияперерыва
впродолженииосновнойработыучреждения.

Раз дел 21
Кроме иммунитетов и привилегий, указанных в разделах 19 и
20, главный администратор и должностные лица, исполняющие
егообязанностивегоотсутствие,пользуютсявотношениисебя,
своих жен и несовершеннолетних детей привилегиями и имму-
нитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми, согласно
международномуправу,дипломатическимпредставителям.

Раздел 22
Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным
лицамлишьвинтересахспециализированныхучреждений,ане
дляихличнойвыгоды.Каждоеспециализированноеучреждение
имеетправоиобязаноотказатьсяотиммунитета,предоставлен-
ного любому должностному лицу, в тех случаях, когда, по его
мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и
когдаотказотиммунитетаможетбытьпроизведенбезущерба
дляинтересаспециализированногоучреждения.

Раз дел 23
Каждое специализированное учреждение постоянно сотрудни-
чает с соответствующими властями государств-членов в целях
облегчениянадлежащегоотправленияправосудия,обеспечения
выполненияпредписанийполицииипредупреждениякаких-либо
злоупотребленийвсвязиспривилегиями,иммунитетамиильго-
тами,упомянутымивнастоящейстатье.

СтатьяVII	 Зло	упо	треб	ле	ния	при	ви	ле	ги	я	ми

Раз дел 24
Если какое-либо присоединившееся к настоящей Конвенции
государство находит, что имело место злоупотребление какой-
либо привилегией или иммунитетом, предусматриваемыми
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настоящей Конвенцией, между данным государством и соот-
ветствующим специализированным учреждением проводятся
консультациидлятого,чтобыустановить,имелолиместотакое
злоупотребление,ичтобыпопытатьсянайтиметодыдляпреду-
прежденияповторениятакихзлоупотреблений.Еслирезультаты
таких консультаций оказываются неудовлетворительными для
данного государства и соответствующего специализированного
учреждения,вопросотом,произошлолизлоупотреблениепри-
вилегиямиилииммунитетами,передаетсяМеждународномуСуду
согласно разделу 32. Если Международный Суд находит, что
такое злоупотребление имело место, присоединившееся к Кон-
венции государство, заявившее об указанном злоупотреблении,
имеетправопоизвещениисоответствующегоспециализирован-
ногоучреждениянепредоставлятьэтомуспециализированному
учреждению привилегий или иммунитетов, явившихся предме-
томзлоупотребления.

Раз дел 25
1. Представители членов специализированных учреждений

на заседаниях, созываемых специализированными учреж-
дениями, при исполнении своих обязанностей и во время
поездоккместузаседанийивозвращениявсвоистраны,а
такжедолжностныелица,предусмотренныевразделе18,
невысылаютсяпотребованиютерриториальныхвластей
стран, в которых они выполняют свои обязанности, по
причине какой-либо деятельности, проводимой ими при
выполнениисвоихслужебныхобязанностей.Однаковслу-
чаезлоупотреблениясосторонытакихлицпривилегиями
всвязиспроживаниемвданнойстранепутемдействийв
этойстране,невходящихвихслужебныеобязанности,пра-
вительство может потребовать выезда этих лиц из своей
страныприусловии,что:

2. i) представители членов специализированных учреж-
дений или лица, пользующиеся, согласно разделу 21,
дипломатическим иммунитетом, высылаются за пре-
делыданнойстранылишьсогласнодипломатической
процедуре,применяющейсякдипломатическимпред-
ставителям,аккредитованнымвданнойстране;

 ii) приказовысылкедолжностныхлиц,ккоторымполо-
женияраздела21неприменяются,отдаетсятолькопо
утверждении такового министром иностранных дел
данной страны, и это утверждение осуществляется
лишь по консультации с главным администратором
соответствующего специализированного учреждения,
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и что по возбуждении дела о высылке какого-либо
должностного лица главный администратор специа-
лизированного учреждения имеет право выступать в
качествепредставителяэтоголица.

СтатьяVIII	 Про	пу	с	ка

Раз дел 26
Должностным лицам специализированных учреждений пре-
доставляется право пользоваться пропусками Организации
Объединенных Наций в соответствии с административными
соглашениями, которые будут заключены между Генеральным
cекретаремОрганизацииОбъединенныхНацийиуполномочен-
ныминатовластямиспециализированныхучреждений,которым
можетбытьпередовереноправовыдачипропусков.Генеральный
cекретарьОрганизацииОбъединенныхНацийизвещаетвсепри-
соединившиесякКонвенциигосударстваокаждомзаключенном
сэтойцельюсоглашении.

Раз дел 27
Присоединившиеся к настоящей Конвенции государства при-
знают и принимают пропуска Организации Объединенных
Наций, выдаваемые должностным лицам специализированных
учреждений, как законные документы для совершения поездок
поихтерриториям.

Раз дел 28
Заявление о выдаче виз, где таковые требуются, от должност-
ных лиц специализированных учреждений, имеющих пропуска
ОрганизацииОбъединенныхНаций,рассматриваютсявспешном
порядке, когда эти заявления сопровождаются удостоверени-
ямивтом,чтоэтилицаследуютподеламспециализированных
учреждений.Крометого,такимлицампредоставляютсяльготы
длябыстрогопередвижения.

Раз дел 29
Такиежельготы,какильготы,предусмотренныевразделе28,
предоставляются экспертам и другим лицам, не имеющим про-
пусков Организации Объединенных Наций, но снабженным
удостоверениями в том, что они следуют по делам специализи-
рованныхучреждений.
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Раз дел 30
Главныеадминистраторы,помощникиглавныхадминистраторов,
начальникидепартаментовидругиедолжностныелицарангане
ниже начальника департамента специализированных учрежде-
ний, едущие с пропусками Организации Объединенных Наций
по делам специализированных учреждений, пользуются такими
же льготами при совершении поездок, какие предоставляются
дипломатическимпредставителямсоответствующегоранга.

СтатьяIX	 Раз	ре	ше	ние	спо	ров

Раз дел 31
Каждоеспециализированноеучреждениеустанавливаетположе-
ниядлясоответствующихспособовразрешения:
a) споров, возникающих в связи с контрактами, или других

споров частного характера, в которых специализирован-
ноеучреждениеявляетсястороной;

b) споров, затрагивающих какое-либо должностное лицо
специализированного учреждения, которое в силу своего
официального положения пользуется иммунитетом, если
небылоотказаотэтогоиммунитетавсоответствиис по-
ложениямираздела22.

Раз дел 32
Все разногласия, возникающие из толкования или применения
настоящей Конвенции, передаются Международному Суду, за
исключением случаев, когда стороны соглашаются разрешать
разногласия иным путем. В случае возникновения разногласия
между каким-либо специализированным учреждением, с одной
стороны, и государством-членом, с другой, запрашивается кон-
сультативное заключение по любому связанному с данным
разногласиемюридическомувопросусогласностатье96Устава
и статье 65 Статута Суда и соответствующим положениям
соглашений,заключенныхмеждуОрганизациейОбъединенных
Наций и соответствующими специализированными учреждени-
ями.ЗаключениеСудапризнаетсясторонамирешающим.

СтатьяX	 До	пол	не	ния	и	при	ме	не	ние	Кон	вен	ции	к	от	дель	ным	спе	ци	а	ли	зи-
ро	ван	ным	уч	реж	де	ни	ям

Раз дел 33
В отношении каждого специализированного учреждения стан-
дартные статьи подлежат применению с теми изменениями,
которыеуказанывокончательном(илипересмотренном)тексте
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относящегося к этому учреждению дополнения к настоящей
Конвенции,какпредусмотреновразделах36и38.

Раз дел 34
Вотношениилюбогоспециализированногоучрежденияположе-
нияКонвенциидолжнытолковатьсявсвететехфункций,кото-
рыевозложенынаэтоучреждениеегоучредительнымактом.

Раз дел 35
Проектыдополнений I-IXрекомендуютсядляуказанныхвних
специализированных учреждений. В том случае, когда какое-
либо специализированное учреждение не указано в разделе1,
Генеральный cекретарь Организации Объединенных Наций
направляет этому учреждению проект дополнения, рекомендо-
ванныйЭкономическимиСоциальнымСоветом.

Раз дел 36
Окончательным текстом каждого дополнения является тот,
которыйутвержденданнымспециализированнымучреждением
всоответствииспроцедурой,установленнойегоуставом.Копия
дополнения, утвержденного каждым специализированным
учреждением, передается данным учреждением Генеральному
cекретарю Организации Объединенных Наций и после этого
заменяетсобоюпроект,указанныйвразделе35.

Раз дел 37
Применение настоящей Конвенции к каждому специализиро-
ванному учреждению начинается, когда последнее передает
Генеральному cекретарю Организации Объединенных Наций
окончательный текст соответствующего дополнения и изве-
щаетегоотом,чтоонопринимаетстандартныестатьисизме-
нениями, указанными в дополнении, и обязуется проводить в
жизньположенияразделов8,18,22,23,24,31,32,42и45(стеми
изменениямираздела32,которыемогутбытьсочтенынеобхо-
димыми для согласования окончательного текста дополнения
сучредительнымактомданногоучреждения)ивсеположения
того дополнения, которое налагает обязательства на данное
учреждение. Генеральный cекретарь пересылает всем членам
Организации Объединенных Наций и другим государствам,
являющимся членами специализированных учреждений, заве-
ренные копии всех дополнений, переданных ему согласно
настоящемуразделу,ипересмотренныхдополнений,переданных
согласноразделу38.
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Раз дел 38
Если какое-либо специализированное учреждение после пере-
дачи окончательного дополнения согласно разделу 36 утверж-
даеткакие-либопоправкикэтомудополнениювсоответствиис
процедурой,установленнойегоуставом,пересмотренноедопол-
нение передается этим учреждением Генеральному cекретарю
ОрганизацииОбъединенныхНаций.

Раз дел 39
ПоложениянастоящейКонвенцииникоимобразомнеограничи-
вают и не нарушают привилегий и иммунитетов, которые пре-
доставленыилимогутбытьпозднеепредоставленыкаким-либо
государством какому-либо специализированному учреждению,
ввидунахождениявпределахтерриторииэтогогосударстваглав-
ного управления или регионального отделения этого учрежде-
ния.Предполагается,чтонастоящаяКонвенциянепрепятствует
заключению между государством, присоединившимся к Кон-
венции, и специализированным учреждением дополнительных
соглашений, регулирующих положения настоящей Конвенции,
расширяющихилиограничивающихпредоставляемыееюимму-
нитетыипривилегии.

Раз дел 40
Предполагается,чтостандартныестатьисизменениями, содер-
жащимися в окончательном тексте дополнения, переданного
специализированным учреждением Генеральному cекретарю
Организации Объединенных Наций согласно разделу 36 (или
в любом пересмотренном дополнении, переданном согласно
разделу 38), будут согласованы с положениями действующего
в это время учредительного акта данного учреждения и что, в
случае необходимости, внесения какой-либо поправки к этому
актувцеляхуказанногосогласованияучредительногоактатакая
поправкабудетвнесенавсоответствииспорядком,установлен-
нымуставомданногоучреждения,допередачиокончательного
(илипересмотренного)текстадополнения.СамаКонвенцияпри-
меняется так, чтобы не аннулировать и не умалять каких-либо
положенийучредительныхактовспециализированныхучрежде-
нийиликаких-либодругихправиобязательств,которыеданное
специализированное учреждение может иметь, приобрести или
принятьнасебя.
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СтатьяXI	 За	клю	чи	тель	ные	по	ло	же	ния

Раз дел 41
Присоединение к настоящей Конвенции членов Организации
Объединенных Наций и (при условии соблюдения положений
раздела 42) государств, состоящих членами специализирован-
ных учреждений, производится посредством сдачи на хранение
Генеральному cекретарю Организации Объединенных Наций
акта о присоединении, вступающего в силу в день сдачи его на
хранение.

Раз дел 42
Каждое заинтересованное специализированное учреждение
сообщает текст настоящей Конвенции вместе с соответствую-
щими дополнениями тем из ее членов, которые не являются
членами Организации Объединенных Наций, и приглашает их
присоединитьсякКонвенциивкачествечленовэтогоучрежде-
ния путем сдачи на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций или главному администратору
специализированногоучрежденияактаоприсоединениикнасто-
ящейКонвенциивкачествечленауказанногоучреждения.

Раз дел 43
Каждоегосударство,присоединившеесякнастоящейконвенции,
указывает в своем акте о присоединении то специализирован-
ное учреждение или учреждения, в отношении которых оно
обязуется применять положения настоящей Конвенции. Каж-
дое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции,
может впоследствии по представлении письменного извещения
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
обязаться применять положения настоящей Конвенции к еще
одному или нескольким специализированным учреждениям.
Указанное письменное извещение вступает в силу в день его
полученияГенеральнымсекретарем.

Раз дел 44
Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого
отдельного государства, присоединившегося к настоящей Кон-
венции в качестве члена какого-либо специализированного
учреждения, когда она делается применимой к этому учрежде-
ниювсоответствиисразделом37икогдауказанноегосударство
принялонасебяобязательствоприменятьположенияКонвенции
кданномуучреждениювсоответствиисразделом43.
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Раз дел 45
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
извещает всех членов Организации Объединенных Наций, а
также всех членов специализированных учреждений и главных
администраторов специализированных учреждений о сдаче на
хранениекаждогоактаоприсоединении,полученногосогласно
разделу 41, последующих извещений, полученных на основа-
нии раздела43. Главный администратор специализированного
учреждения извещает Генерального секретаря Организации
ОбъединенныхНацийичленовсоответствующегоучрежденияо
получениинахранениекаждогоактаоприсоединении,сданного
емунахранениесогласноразделу 42.

Раз дел 46
Предполагается, что, когда акт о присоединении или последу-
ющее извещение сдаются на хранение от имени какого-либо
государства, это государство будет в состоянии, согласно его
собственнымзаконам,выполнятьусловиянастоящейКонвенции
сизменениями,предусмотреннымивокончательномтекстетех
илидругихдополнений,касающихсяучреждений,упомянутыхв
этихактахоприсоединениииливизвещениях.

Раз дел 47
1. Приусловиисоблюденияположенийпунктов2и3насто-

ящего раздела каждое присоединившееся к Конвенции
государство обязуется применять настоящую Конвенцию
в отношении каждого специализированного учреждения,
предусмотренноговегоактеоприсоединениииливпосле-
дующемизвещении,дотехпор,поканевступитвсилупо
отношению к указанному учреждению пересмотренная
Конвенцияилидополнениеипокауказанноегосударство
не примет этой пересмотренной Конвенции или допол-
нения. Пересмотренные дополнения принимаются госу-
дарством путем направляемого Генеральному Секретарю
Организации Объединенных Наций извещения, вступаю-
щего в силу в день получения последнего Генеральным
секретарем.

2. Однако каждое присоединившееся к Конвенции государ-
ство, которое не состоит или перестало состоять членом
какого-либо специализированного учреждения, может
передать Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций и главному администратору соответству-
ющего учреждения письменное извещение о своем наме-
рении лишить данное специализированное учреждение
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преимуществ,проистекающихизнастоящейКонвенции,в
определенный срок, но не ранее как через три месяца со
дняполученияэтогоизвещения.

3. Каждоегосударство,присоединившеесякнастоящейКон-
венции, может не предоставлять преимуществ, происте-
кающих из настоящей Конвенции, специализированным
учреждениям, утрачивающим связь с Организацией Объ-
единенныхНаций.

4. Генеральный Секретарь Организации Объединенных
Наций уведомляет все присоединившиеся к Конвенции
государства,состоящиечленамиОрганизации,овсехизве-
щениях,переданныхемусогласноположениямпредшест-
вующегопункта.

Раз дел 48
По требованию одной трети присоединившихся к настоящей
Конвенции государств Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций созывает конференцию для пересмотра
настоящейКонвенции.

Раз дел 49
ГенеральныйсекретарьОрганизацииОбъединенныхНацийрас-
сылаеткопиинастоящейКонвенциивсемспециализированным
учреждениямиправительствамвсехгосударств–членовОрга-
низацииОбъединенныхНаций.



 ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ (ПРИМЕНЕНИЕ)	 213

N

ПРИЛОЖЕНИЕ  IV

Ор	га	ни	за	ция	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций	по	во	про	сам	 	
об	ра	зо	ва	ния,	на	уки	и	куль	ту	ры1

В отношении Организации Объединенных Наций по вопро-
самобразования,наукиикультуры(вдальнейшемименуемой
“Организация”) стандартные статьи применяются с учетом
нижеследующихположений:
1. Положения статьиV и пунктов 1 и 2(1) раздела 25 ста-

тьиVII распространяются на Председателя Конферен-
цииичленовИсполнительногосоветаОрганизации2,их
заместителей и советников, за исключением того, что
отказ на основании раздела 16 от иммунитета любого
такого лица Исполнительного совета осуществляется
Исполнительнымсоветом.

2. Заместитель Генерального директора Организации, его
жена и несовершеннолетние дети также пользуются
теми привилегиями, иммунитетами, изъятиями и льго-
тами, присвоенными, согласно международному праву,
дипломатическимпредставителям,которыеразделом21
статьиVI предоставляются главному администратору
каждогоспециализированногоучреждения.

3. i) Эксперты(иные,чемдолжностныелица,ккоторым
относится статьяVI), работающие в комитетах или
выполняющие поручения Организации, пользуются
нижеследующими привилегиями и иммунитетами,
посколькуэтонеобходимодляэффективноговыпол-
нения их функций, включая время, потраченное на
поездку в связи с работой в указанных комитетах
илиспоручениями:
a) иммунитетомотличногоарестаилизадержания

иотналоженияарестанаихличныйбагаж;
b) судебно-процессуальным иммунитетом любого

родавотношениивсегосказанногоилинаписан-
ного ими и совершенного ими при исполнении
служебных обязанностей, причем этот имму-
нитет продолжает предоставляться даже после
того, как означенные лица прекращают работу

1. ВтекстеОрганизацииОбъединенныхНацийЮНЕСКОименуется“Просветительная,научнаяикуль-
турнаяОрганизацияОбъединенныхНаций”.

2. В тексте Организации Объединенных Наций Исполнительный совет именуется“Исполнительный
комитет”.
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вкомитетахОрганизациииливыполнениепору-
ченийОрганизации;

c) темижельготамивотношениивалютныхогра-
ничений,обменаденегивотношенииихличного
багажа, какие предоставляются должностным
лицам иностранных правительств, находящимся
вовременныхслужебныхкомандировках.

 ii) Привилегии и иммунитеты предоставляются экс-
пертам Организации в интересах Организации, а не
для их личной выгоды. Организация имеет право и
обязанаотказыватьсяотиммунитета,предоставлен-
ного любому эксперту, во всех случаях, когда, по ее
мнению,иммунитетпрепятствуетотправлениюпра-
восудияикогдаотказотнегонепричиняетущерба
интересамОрганизации.
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Списокгосударств-членов 
на1января2014г.,применяющих
вотношенииЮНЕСКО 
положенияКонвенциио 
привилегияхииммунитетах 
специализированныхучреждений


 Дата вступления
 в силу

Австралия с9мая1986г.
Австрия с21июля1950г.
Алжир с25марта1964г.
Ангола с9мая2012г.
АнтигуаиБарбуда с14декабря1988г.
Аргентина с10октября1963г.
БагамскиеОстрова с17марта1977г.
Барбадос с19ноября1971г.
Бахрейн с17сентября1992г.
Беларусь с18марта1966г.
Бельгия с14марта1962г.
Болгария с13июня1968г.
БоснияиГерцеговина с1сентября1993г.
Ботсвана с5апреля1983г.
Бразилия с22марта1963г.
Буркина-Фасо с6апреля1962г.
бывшаяюгославская 
 РеспубликаМакедония с11марта1996г.
Вануату со2января2008г.
Венгрия со2августа1967г.
Габон с30ноября1982г.
Гаити с16апреля1952г.
Гайана с13сентября1973г.
Гамбия с1августа1966г.
Гана с9сентября1958г.
Гватемала с30июня1951г.



Гвинея с29марта1968г.
Германия с10октября1957г.
Гондурас с16августа2012г.
Греция с21июня1977г.
Грузия  с13июля2007г.
Дания с25января1950г.
ДемократическаяРеспубликаКонго с8декабря1964г.
Доминика с24июня1988г.
Египет с28сентября1954г.
Замбия с16июня1975г.
Зимбабве с5марта1991г.
Индия с10февраля1949г.
Индонезия с8марта1972г.
Иордания с12декабря1950г.
Ирак с9июля1954г.
Иран,ИсламскаяРеспублика с16мая1974г.
Ирландия с10мая1967г.
Исландия с17января2006г.
Испания с26сентября1974г.
Италия с30августа1985г.
Камбоджа с26сентября1955г.
Камерун с30апреля1992г.
Кения с1июля1965г.
Кипр с6мая1964г.
Китай с11сентября1978г.
Кот-д’Ивуар с28декабря1961г.
Куба с13сентября1972г.
Кувейт с7февраля1963г.
ЛаосскаяНародно-Демократическая
  Республика с9августа1960г.
Латвия с19декабря2005г.
Лесото с26ноября1969г.
Ливия с30апреля1958г.
Литва с10февраля1997г.
Люксембург с20сентября1950г.
Маврикий с18июля1969г.
Мадагаскар с3января1966г.
Малави с2августа1965г.
Малайзия с29марта1962г.
Мали  с24июня1968г.
Мальта с27июня1968г.
Марокко с10июня1958г.
Мозамбик с6октября2011г.
Монголия с3марта1970г.
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Непал с28сентября1965г.
Нигер с15мая1968г.
Нигерия с26июня1961г.
Нидерланды с21июля1949г.
Никарагуа с6апреля1959г.
НоваяЗеландия с25ноября1960г.
Норвегия с25января1950г.
ОбъединеннаяРеспубликаТанзания с29октября1962г.
ОбъединенныеАрабскиеЭмираты с11декабря2003г.
Пакистан с15сентября1961г.
Парагвай с13января2006г.
Польша с19июня1969г.
Португалия с8ноября2012г.
РеспубликаКорея с13мая1977г.
РеспубликаМолдова сo2сентября2011г.
РоссийскаяФедерация с10января1966г.
Руанда с15апреля1964г.
Румыния с15сентября1970г.
Сан-Марино с21февраля2013г.
СейшельскиеОстрова с24июля1985г.
Сенегал с2марта1966г.
Сент-Люсия с2сентября1986г.
Сербия  с12марта2001г.
Сингапур с18марта1966г.
Словакия с28мая1993г.
Словения с6июля1992г.
СоединенноеКоролевство
  Великобританиии
  СевернойИрландии с17января2002г.
Сьерра-Леоне с13марта1962г.
Таиланд с19июня1961г.
Тонга с17марта1976г.
ТринидадиТобаго с19октября1965г.
Тунис с3декабря1957г.
Уганда с11августа1983г.
Узбекистан с18февраля1997г.
Украина с13апреля1966г.
Уругвай с29декабря1977г.
Фиджи с21июня1971г.
Филиппины с20марта1950г.
Финляндия с31июля1958г.
Франция с2августа2000г.
Хорватия с8октября1992г.
ЦентральноафриканскаяРеспублика с15октября1962г.
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Черногория с23октября2006г.
ЧешскаяРеспублика с22февраля1993г.
Чили с7июня1961г.
Швейцария с22сентября2012г.
Швеция с12сентября1951г.
Эквадор с7июля1953г.
Эстония с8октября1997г.
ЮжнаяАфрика с30августа2002г.
Ямайка с4ноября1963г.
Япония с18апреля1963г.
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Соглашениемежду
правительствомФранцузской
РеспубликииОрганизацией
ОбъединенныхНацийповопросам
образования,наукиикультуры
относительноцентральных
учрежденийЮНЕСКОиее
привилегийииммунитетовна
территорииФранции
ПодписановПариже2июля1954г.1

Правительство Французской Республики и Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры,

при ни мая во вни ма ние,чтоГенеральнаяконференцияОрганиза-
цииОбъединенныхНацийповопросамобразования,науки
икультуры,согласнопринятойнаеешестойсессиирезо-
люции28,постановилапостроитьпостоянноепомещение
ЦентральныхучрежденийОрганизациивПариже,

при ни мая во вни ма ние,чтоподоговоруот25июня1954г.пра-
вительствоФранцузскойРеспубликипредоставилосэтой
целью Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры право пользования уча-
стком земли, необходимым для постройки помещения
ЦентральныхучрежденийОрганизацииидлясооружения
относящихсякнимзданий,

стре мясь урегулировать настоящим соглашением все вопросы,
касающиесяустройствавПарижеЦентральныхучрежде-
нийОрганизацииОбъединенныхНацийповопросамобра-
зования, науки и культуры, и, следовательно, определить
привилегииииммунитетыОрганизациивоФранции,

на зна чи ли сэтойцельюсвоихпредставителей,аименно:
 отОрганизацииОбъединенныхНацийповопросамобра-

зования,наукиикультуры(называемойдалее“Организа-
ция”)г-наЛютераЭванса,Генеральногодиректора;

1. Вступиловсилу23ноября1955г.всоответствиисегостатьейXXXII.
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 от правительства Французской Республики г-на Герена
де Бомона, государственного секретаря по иностранным
делам,которыесогласилисьонижеследующем:

Пра	во	вой	ста	тус	Ор	га	ни	за	ции

Статья1 ПравительствоФранцузскойРеспубликипризнает,чтоОргани-
зацияявляетсяюридическимлицомиобладаетправом:
a) заключатьдоговоры;
b) приобретатьнедвижимоеидвижимоеимуществоираспо-

лагатьтаковыми;
c) возбуждатьсудебныепреследования.

Цен	т	раль	ные	уч	реж	де	ния	Ор	га	ни	за	ции

Статья2 Под постоянными помещениями Центральных учреждений
Организации(называемымидалее“Центральныеучреждения”)
подразумеваетсяучастокземли,описанныйиточноопределен-
ный в Приложении А к настоящему соглашению, а также все
здания,построенныенаэтомучастке,илиздания,которыебудут
нанемпостроенывдальнейшем.

Статья3 ПравительствоФранцузскойРеспубликиобязуетсяпринятьвсе
необходимые меры для обеспечения Организации полного и
непрерывного пользования участком земли и зданиями Цент-
ральныхучреждений.

Статья4 1. ПравительствоФранцузскойРеспубликипризнаетзаОрга-
низацией право свободно пользоваться на французской
территориисредствамирадиосвязи,определеннымивПри-
ложенииIIIкМеждународнойконвенциипоэлектросвязи,
заключеннойвБуэнос-Айресев1952г.,длятрансляцииее
радиопередачидляучастиявэксплуатациисистемыэлек-
тросвязи, которая будет установлена между Организацией
Объединенных Наций и ее специализированными учреж-
дениями.

2. Условия эксплуатации упомянутых в предыдущем пункте
средств радиосвязи будут определены специальными
соглашениями, подлежащими заключению Организацией с
компетентнымифранцузскимивластямии,вслучаенеобхо-
димости, с заинтересованными международными организа-
циями.
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Статья5 1. Центральныеучреждениянаходятсявведениииподкон-
тролемОрганизации.

2. Организация может устанавливать правила внутреннего
распорядка, применимые на всем пространстве, занимае-
мом Центральными учреждениями, с тем чтобы обеспе-
читьнеобходимыедляееработыусловия.

3. Приусловиисоблюденияположенийпредыдущегопункта
законыипостановленияФранцузскойРеспубликисоблю-
даютсявЦентральныхучрежденияхОрганизации.

Статья6 1. Помещения Центральных учреждений неприкосновенны.
Представители или должностные лица Французской Рес-
публики могут быть допущены в Центральные учрежде-
ния для выполнения служебных обязанностей только с
предварительного согласия или по просьбе Генерального
директора и на условиях, установленных по соглашению
сним.

2. Совершение процессуальных актов, включая наложение
ареста на частное имущество, может иметь место в Цен-
тральных учреждениях только с разрешения Генерального
директораинаусловиях, установленныхпосоглашениюс
ним.

3. В порядке оговорки к положениям настоящего соглаше-
ния Организация обязуется не допускать, чтобы ее Цент-
ральныеучрежденияслужилиубежищемдляукрытиялиц,
разыскиваемых для исполнения карательного судебного
приговора или уличенных на месте преступления, или же
относительнокоторыхоткомпетентныхфранцузскихвла-
стейбылполученордернапроизводствоарестаилипоста-
новлениеовысылке.

Статья7 1. Правительство Французской Республики обеспечивает
охрануЦентральныхучрежденийиподдержаниепорядка
внепосредственнойблизостикданномурайону.

2. ФранцузскиевластипредоставляютпопросьбеГенераль-
ного директора и согласно его указаниям полицейские
силы, необходимые для поддержания порядка в пределах
Центральныхучреждений.

Статья8 1. Компетентные французские власти будут стремиться в
пределахсвоихвозможностейнасправедливыхусловияхи
попросьбеГенеральногодиректораобеспечиватьнеобхо-
димоеобслуживаниеОрганизации,как-то:почтовую,теле-
фоннуюителеграфнуюсвязь,снабжениеэлектричеством,
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водойигазом,городскойтранспорт,всеассенизационные
работы,пожарнуюохрану,уборкуснега.

2. Приобеспечениивсехвышеуказанныхвидовобслуживания
французскимправительствомилинаходящимисявеговеде-
нииорганамиОрганизацияпользуетсятемижельготными
тарифами,чтоифранцузскиеправительственныеучрежде-
ния,приусловиисоблюденияположенийстатьи10.

3. В случае непреодолимых обстоятельств, влекущих за
собой частичную или полную остановку работы указан-
ногообслуживания,Организациипредоставляетсятотже
приоритетдляудовлетворенияеенужд,чтоифранцузским
правительственнымучреждениям.

До	ступ	в	Цен	т	раль	ные	уч	реж	де	ния	
Статья9 1. Компетентные французские власти не будут препятство-

ватьпроездувЦентральныеучрежденияиливыездуизних
лиц,призванныхисполнятьвэтихучрежденияхслужебные
обязанностиилиприглашенныхпосетитьОрганизацию.

2. Соответственно, французское правительство обязуется
разрешать без задержки и без взимания платы за визу
въездвоФранциюипребываниевнейследующимлицам
в течение срока, необходимого для исполнения ими обя-
занностейилимиссийприОрганизации:

 a) представителям государств-членов, включая их заме-
стителей,советникам,экспертамисекретарямнасес-
сияхвсехоргановОрганизацииилинасозываемыхею
конференцияхилисовещаниях;

 b) членам Исполнительного совета Организации, их
заместителям,советникамиэкспертам;

 c) постоянным представителям при Организации госу-
дарств-членов, их заместителям, советникам и экс-
пертам;

 d) сотрудникамиэкспертамОрганизации,атакжеОрга-
низацииОбъединенныхНацийиспециализированных
учреждений;

 e) членам правления и сотрудникам неправительствен-
ных организаций, пользующихся консультативным
статусомприОрганизацииирасполагающихпомеще-
ниямивЦентральныхучреждениях;

 f) семьям указанных в предшествующих пунктах лиц,
то есть находящимся на их иждивении супругам и
детям;
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 g) всемлицам,приглашаемымпослужебнымделамГене-
ральнойконференцией,Исполнительнымсоветомили
ГенеральнымдиректоромОрганизации;

 h) представителям неправительственных организаций,
пользующихся консультативным статусом, предста-
вителямпрессы,радио,киноителеграфныхагентств,
аккредитованным при Организации, по консультации
с французским правительством и при условии, что
этимлицамвъезднафранцузскуютерриториюнебыл
ранеевоспрещен.

3. В порядке оговорки относительно предоставляемых им
иммунитетовупомянутыевпункте2лицавтечениевсего
срокавыполненияимислужебныхобязанностейилиосо-
бой миссии могут быть принуждены французским прави-
тельством покинуть французскую территорию только в
томслучае,когдаонизлоупотребляютпредоставленными
им на время их пребывания привилегиями, выполняя
работу,несвязаннуюсихслужебнымиобязанностямиили
миссией при Организации; при этом соблюдаются ниже-
следующиеправила.

4. Никакаямера,касающаясявысылкисфранцузскойтерри-
торииупомянутыхвпункте2лиц,неможетбытьпринята
безпредварительногоутвержденияминистраиностранных
делправительстваФранцузскойРеспублики.Такоеутверж-
дение осуществляется лишь по консультации министра
иностранныхделсуказанныминижевластями.

5. Упомянутымивпредыдущемпунктевластямиявляются:
 a) если дело касается представителя государства-члена

или его семьи, – правительство этого государства-
члена;

 b) еслиделокасаетсячленаИсполнительногосоветаили
егосемьи,–ПредседательИсполнительногосовета;

 c) если дело касается какого-либо другого лица, – Гене-
ральныйдиректорОрганизации.

6. Крометого,лицам,пользующимсядипломатическимипри-
вилегиямиииммунитетамивсилунастоящегосоглашения,
может быть предъявлено требование покинуть француз-
скуютерриториютолькосогласнопроцедуре,принятойв
отношенииаккредитованныхприправительствеФранцуз-
скойРеспубликидипломатическихпредставителей.

7. Упомянутыевпункте2лицанеосвобождаютсяотнадле-
жащего соблюдения правил, касающихся карантина или
охраныздоровья.
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Сред	ст	ва	свя	зи
Статья10 1. Приусловиисоблюденияположенийстатьи4ивпределах,

совместимыхсположениямиконвенций,правилимежду-
народных соглашений, к которым присоединилось пра-
вительство Французской Республики, это правительство
предоставляет Организации для ее почтовой, телефон-
ной, телеграфной, радиотелефонной, радиотелеграфной
и радиофототелеграфной связи по крайней мере столь
же благоприятные условия, как те, которые оно предо-
ставляет любому другому правительству, включая дипло-
матические представительства последнего, в отношении
приоритета, тарифов и ставок на почтовые отправления,
каблограммы,телеграммы,радиограммы,телефото,теле-
фонидругиесредствасвязи,атакжевотношениитариф-
ныхставокдлясообщенийпечатиирадио.

2. ПравительствоФранцузскойРеспубликипредоставляетвсе
возможные льготы Генеральному директору Организации
и его главным сотрудникам для их сообщений прессе или
радио.

Статья11 1. Официальная корреспонденция Организации неприкос-
новенна.

2. Официальные сообщения Организации не подлежат цен-
зуре.Этотиммунитетраспространяетсянаиздания,фото-
графические пленки или фильмы, снимки, световые или
звуковые записи, получаемые Организацией или отправ-
ляемые ею, а также на материал для организуемых ею
выставок.

3. Организацияимеетправопользоватьсяшифром,атакже
получать и отправлять корреспонденцию посредством
курьераиливализы,ккоторымприменяютсятежеимму-
нитетыипривилегии,чтоикдипломатическимкурьерам
ивализам.

Де	неж	ные	сред	ст	ва	и	про	чее	иму	ще	ст	во
Статья12 Организация, в том числе ее денежные средства и прочее иму-

щество, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились,
пользуетсяиммунитетомотлюбойформысудебноговмешатель-
ства кроме конкретных случаев, когда она определенно отка-
зывается от иммунитета или если такой отказ от иммунитета
предусмотрен в каком-либо договоре. Отказ от иммунитета не
распространяетсянамерыисполнениясудебныхрешений.
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Статья13 Все служебные помещения или залы заседаний Организации,
находящиеся на французской территории вне Центральных
учреждений, пользуются неприкосновенностью согласно поло-
жениям,установленнымвстатье6.

Статья14 1. Денежные средства и прочее имущество Организации,
где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, не
могутбытьпредметомобыска,конфискации,реквизиции,
экспроприациииликакой-либодругойформывмешатель-
ствапутемисполнительных,административныхилизако-
нодательныхдействий.

2. АрхивыОрганизацииивообщевседокументы,принадле-
жащиеейилихранимыеею,неприкосновенны,гдебыони
нинаходились.

Статья15 1. Организация, в том числе ее денежные средства, прочее
имуществоидоходы,освобождаетсяотвсехпрямыхнало-
гов.Организацияуплачивает,однако,сборызаоказывае-
мыеейуслуги.

2. Организацияосвобождается:
 a) от всяких налогов и сборов, взимаемых таможенным

управлением,заисключениемсборовзаоказываемые
ейуслуги,отимпортныхиэкспортныхзапрещенийи
ограниченийприввозеиливывозееюпредметовдля
служебного пользования. Однако подразумевается,
что ввозимые таким образом беспошлинно пред-
метыбудутпередаватьсянафранцузскойтерритории
только на условиях, которые будут установлены по
соглашению между Организацией и компетентными
французскимивластями;

 b) от всех налогов и сборов, взимаемых таможенным
управлением, за исключением сборов за оказанные
услуги, а также от импортных и экспортных запреще-
ний и ограничений при ввозе и вывозе изданий, кино-
фильмов, диапозитивов и фотоснимков, ввозимых или
выпускаемых Организацией в рамках ее официальной
деятельности.

Статья16 Впорядке,установленномдействующимизаконамииправилами,
Организация уплачивает косвенные налоги, входящие в состав
стоимости поступающих в продажу товаров или оказываемых
Организацииуслуг.Однакотеизэтихналогов,которыевзима-
ются в связи с закупками для служебных надобностей или дея-
тельностью Организации, могут быть возмещены ей в порядке
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аккордной выплаты, определяемой совместно Организацией и
правительствомФранцузскойРеспублики.

Статья17 1. Небудучиограниченафинансовымконтролем,правилами
илимораториемкакогобытонибылорода,Организация
может:

 a) располагать фондами или валютой любого рода и
производитьоперациивлюбойвалюте;

 b) свободнопереводитьсвоифондыиливалютувпреде-
лахфранцузскойтерриторииилиизФранциивдругую
странуиобратно.

2. Компетентные французские власти оказывают содейст-
вие Организации, с тем чтобы обеспечить ей наиболее
благоприятныеусловиядляпроведенияоперацийобмена
и перевода валюты. В случае надобности Организация
может заключить с французским правительством специ-
альное соглашение, определяющее порядок применения
настоящейстатьи.

3. При осуществлении прав, предоставляемых ей согласно
настоящей статье, Организация должна считаться со
всякими заявлениями правительства Французской Рес-
публики, поскольку она признает, что связанные с ними
мерымогутбытьпринятыбезущербадляеесобственных
интересов.

Дип	ло	ма	ти	че	с	кие	льго	ты,	при	ви	ле	гии	и	
им	му	ни	те	ты

Статья18 1. Представители государств - членов Организации на сес-
сиях ее органов или на созванных ею конференциях и
совещаниях, члены Исполнительного совета, а также их
заместители,постоянныепредставителиприОрганизации
иихзаместителипользуютсявовремясвоегопребывания
во Франции для исполнения своих служебных обязанно-
стей льготами, привилегиями и иммунитетами, которые
предоставляются представителям соответствующего
ранга иностранных дипломатических миссий, аккредито-
ванныхприправительствеФранцузскойРеспублики.

2. Этими льготами, привилегиями и иммунитетами пользу-
ются также супруги вышеуказанных лиц и их дети, не
достигшие21года.
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3. К главам дипломатических миссий приравниваются
только руководители делегаций государств-членов на
генеральных конференциях Организации, Председатель
Исполнительного совета и постоянные представители,
аккредитованные при Организации с рангом посла или
полномочногоминистра.

Статья19 1. Приусловиисоблюденияположенийстатей23и24Гене-
ральный директор и первый заместитель Генерального
директораОрганизациипользуютсявовремясвоегопре-
бывания во Франции статусом, предоставляемым главам
иностранных дипломатических миссий, аккредитованных
приправительствеФранцузскойРеспублики.

2. Приусловиисоблюденияположенийстатей22и24дирек-
торадепартаментов,начальникиотделовисекций,атакже
должностныелица,упомянутыевПриложенииВкнасто-
ящемусоглашению,супругиидети,находящиесянаижди-
венииупомянутыхвпунктах1и2настоящейстатьилиц,
пользуютсявовремясвоегопребываниявоФранциильго-
тами, привилегиями, иммунитетами и прочими льготами,
предоставляемыми в порядке международной учтивости
членам иностранных дипломатических миссий во Фран-
ции.

3. Если упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи лица
являются французскими гражданами, они не могут ссы-
латься на свой иммунитет перед французским судом при
судебном преследовании за поступки, не имеющие отно-
шениякихслужебнойдеятельности.

Статья20 Организация своевременно сообщает правительству Француз-
скойРеспубликифамилиилиц,упомянутыхвстатьях18и19.

Статья21 Иммунитеты, предусмотренные в статьях 18 и 19, предоставля-
ютсядолжностнымлицамвинтересахОрганизации,анедляих
личной выгоды. От этих иммунитетов может отказаться пра-
вительство заинтересованного государства в отношении своих
представителейиихсемей,Исполнительныйсоветвотношении
егочленовиихсемей,атакжевотношенииГенеральногодирек-
тораиегосемьи,иГенеральныйдиректорвотношениипрочих
упомянутыхвстатье19сотрудниковОрганизациииихсемей.
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Долж	но	ст	ные	ли	ца	и	экс	пер	ты
Статья22 Должностныелица,праваиобязанностикоторыхопределеныв

ПоложенииоперсоналеОрганизации:
 a) не подлежат судебной ответственности за сказанное

или написанное ими и за все действия, совершенные
имивкачестведолжностныхлиц;

 b) освобождаютсяотобложенияпрямыминалогамиокла-
дов и вознаграждений, выплачиваемых им Организа-
цией;

 c) при условии соблюдения положений статьи 23 осво-
бождаются от всякого обязательства, связанного с
воинской повинностью или с какой-либо другой обя-
зательнойслужбойвоФранции;

 d) освобождаются вместе с супругами и членами семьи,
находящимисянаихиждивении,отограничений,каса-
ющихсяиммиграции,иотрегистрациииностранцев;

 e) пользуются теми же привилегиями в отношении
обмена валюты, которые предоставляются членам
дипломатических миссий, аккредитованных при пра-
вительствеФранцузскойРеспублики;

 f) пользуются вместе со своими супругами и членами
семьи, находящимися на их иждивении, такими же
льготамивотношениирепатриациивовремямеждуна-
родныхкризисов,какимипользуютсячленыдиплома-
тическихмиссий,аккредитованныхприправительстве
ФранцузскойРеспублики;

 g) имеют право, если они ранее проживали в другой
стране, ввозить беспошлинно свою мебель и имуще-
ствопривступлениивдолжностьвоФранции;

 h) имеютправовременноввозитьбеспошлинноавтомо-
бильссоответствующимиоправдательнымидокумен-
тамиисосвобождениемотвнесениязалога.

Статья23 1. Должностные лица Организации, являющиеся фран-
цузскими гражданами, не освобождаются от воинской
повинности или от других обязательных повинностей во
Франции.Однакотеизних,которыеввидусвоихобязанно-
стейбыливключенывсписки,составленныеГенеральным
директоромОрганизациииутвержденныекомпетентными
французскими властями, могут в случае мобилизации
получить специальное назначение согласно французским
законам.

2. Кроме того, в случае призыва других должностных лиц,
являющихся французскими гражданами, для выполнения
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государственныхповинностейкомпетентныефранцузские
власти дают этим лицам по просьбе Организации такую
отсрочку, которая окажется необходимой для избежания
перерывавпродолженииосновнойработы.

Статья24 Эти привилегии и иммунитеты предоставляются должностным
лицамлишьвинтересахОрганизации,анедляихличнойвыгоды.
Генеральныйдиректордаетсогласиеналишениеиммунитета,пре-
доставленного любому должностному лицу, в тех случаях, когда,
поегомнению,иммунитетпрепятствуетотправлениюправосудия
икогдаотказотиммунитетаненаноситущербаинтересамОрга-
низации.

Статья25 1. Эксперты, работающие при Организации или выпол-
няющие ее поручения наряду с должностными лицами,
указанными в статьях 19 и 22, пользуются, даже в случае
служебныхкомандировокикраткосрочныхпоездок,ниже-
следующимипривилегиямиииммунитетамивтоймере,в
какой это необходимо для надлежащего исполнения воз-
ложенныхнанихобязанностей:

 a) иммунитетомотличногоарестаиотналоженияареста
на их личный багаж, за исключением случаев, когда
они задерживаются на месте преступления. В таких
случаях компетентные французские власти немед-
ленноизвещаютГенеральногодиректораОрганизации
о задержании должностного лица или о наложении
арестанаеголичныйбагаж;

 b) судебно-процессуальным иммунитетом всякого рода
в отношении всего сказанного или написанного ими
исовершенногоимиприисполнениислужебныхобя-
занностей,причемонипродолжаютпользоватьсяэтим
иммунитетомипослетого,какпрекратятработупри
Организациииливыполнениееепоручений;

 c) такимижепривилегиямивотношениирегламентации
обменавалюты,которыепредоставляютсядолжност-
ным лицам иностранных правительств, находящимся
вовременныхслужебныхкомандировках.

2. Генеральный директор Организации дает согласие на
лишение иммунитета, предоставленного эксперту, в тех
случаях, когда, по его мнению, иммунитет препятствует
отправлениюправосудияикогдаотказотнегонепричи-
няетущербаинтересамОрганизации.
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Статья26 Организация постоянно сотрудничает с компетентными фран-
цузскимивластямивцеляхоблегчениянадлежащегоотправле-
нияправосудия,обеспечениявыполненияпредписанийполиции
ипредупреждениякаких-либозлоупотребленийвсвязисимму-
нитетамиильготами,предусмотреннымивнастоящемсоглаше-
нии.

Про	пу	с	ка

Статья27 Правительство Французской Республики признает пропуска
ОрганизацииОбъединенныхНаций,выдаваемыедолжностным
лицамОрганизации,действительныминасвоейтерритории.

Раз	ре	ше	ние	раз	но	гла	сий

Статья28 Организацияустанавливаетправиларазрешения:
a) разногласий,возникающихвсвязисдоговорами,илидру-

гих споров частного характера, в которых Организация
являетсястороной;

b) разногласий, затрагивающих какое-либо должностное
лицо Организации, которое в силу своего официального
положения пользуется иммунитетом, если со стороны
Генерального директора не последовало отказа от этого
иммунитета.

Статья29 1. Все разногласия между Организацией и правительством
Французской Республики относительно толкования или
применения настоящего соглашения или какого-либо
дополнительного соглашения, которые не могут быть
разрешеныпутемпереговоровилииным,установленным
обеимисторонамипутем,передаютсядляокончательного
разрешениянарассмотрениесудавсоставетрехарбитров,
из которых один назначается Генеральным директором
Организации, другой – министром иностранных дел пра-
вительстваФранцузскойРеспублики,атретийизбирается
двумя указанными арбитрами или – в случае несогласия
междуними–председателемМеждународногоСуда.

 2. Генеральныйдиректорилиминистриностранныхделмогут
проситьГенеральнуюконференциюобратитьсякМеждуна-
родномуСудусзапросомоконсультативномзаключениипо
любомувопросуюридическогохарактера,которыйможет
возникнуть в ходе арбитража. До получения заключения
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МеждународногоСудаобесторонысообразуютсяспредва-
рительнымпостановлениемарбитражногосуда.Арбитраж-
ныйсудвыноситзатемокончательноерешение,принявво
внимание консультативные заключения Международного
Суда.

Об	щие	по	ло	же	ния
Статья30 Положения предварительного соглашения, заключенного

10марта1947годамеждуправительствомФранцузскойРеспуб-
ликииОрганизацией,теряютсилусоднявступлениявдействие
настоящегосоглашения.

Статья31 1. Настоящее соглашение было заключено в соответствии
с положениями раздела 39 Конвенции о привилегиях и
иммунитетах специализированных учреждений, которым
предусматривается заключение между заинтересован-
ными государствами и специализированными учрежде-
ниями дополнительных соглашений, имеющих целью
приспособить положения вышеупомянутой Конвенции, в
частностикнуждамЦентральныхучрежденийотдельных
специализированныхучреждений.

2. ПрисоединениеправительстваФранцузскойРеспубликик
Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализиро-
ванных учреждений не отразится на проведении в жизнь
положенийнастоящегосоглашения.

3. ОднаковслучаепересмотравышеупомянутойКонвенции
министриностранныхделправительстваФранцузскойРес-
публики и Генеральный директор Организации проведут
консультацию, с тем чтобы определить, какие поправки
необходимовнестивнастоящеесоглашение.

4. Всякийпроектпоправкиктекстунастоящегосоглашения
представляется на утверждение компетентных органов
Организации и правительства Французской Республики.
Соответствующаяпоправкаможетвступитьвсилутолько
согласнопредусмотреннойвстатье32процедуре.

Статья32 Настоящее соглашение, равно как и всякая поправка к нему,
вступаетвсилувтотмомент,когдаправительствоФранцузской
Республики сдает ратификационные грамоты на хранение и
когдаОрганизациясообщаетобутверждениисоответствующих
текстов.

СоставленовПариже2июля1954годавдвухэкземплярахна
французскомианглийскомязыках,имеющиходинаковуюсилу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  A

Центральные учреждения Организации расположены на уча-
сткеплощадьюв30350кв.метров,находящемсяв7-мокруге
ПарижамеждуплощадьюФонтенуаиавенюдеСакс,деСегюр,
де Сюффрен и де Ловендаль; упомянутый участок, передан-
ный департаменту иностранных дел декретом от 22 декабря
1952 года и сданный в аренду Организации по договору от
25 июля 1954 года, обозначен розовой краской на плане, при-
ложенномкэтомудоговору.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

К числу должностных лиц Организации, на которых распро-
страняетсядействиеположенияпункта2статьи19,относятся,
помимо директоров департаментов, начальников отделов и
секцийтакже:
a) сотрудникиклассаР-5ивыше;
b) в переходном порядке сотрудники, которые в силу

временного соглашения о Центральных учреждениях,
заключенногоправительствомФранцузскойРеспублики
с Организацией, пользовались привилегиями и имму-
нитетами, предоставляемыми членам дипломатических
миссийвоФранции;

c) сотрудники,класскоторыхсоответствуетразрядудолж-
ностных лиц любого другого межправительственного
учреждения, которым правительство Французской Рес-
публики предоставило в силу соглашения, касающегося
Центральныхучреждений,дипломатическиепривилегии
ииммунитеты.
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Списокгосударств-членов
ичленов–сотрудниковЮНЕСКО
на1января2012г.

Го	су	дар	ст	ва-чле	ны

Австралия 4ноября1946г.
Австрия 13августа1948г.
Азербайджан 3июня1992г.
Албания 16октября1958г.
Алжир 15октября1962г.
Ангола 11марта1977г.
Андорра 20октября1993г.
АнтигуаиБарбуда 15июля1982г.
Аргентина 15сентября1948г.
Армения 9июня1992г.
Афганистан 4мая1948г.
БагамскиеОстрова 23апреля1981г.
Бангладеш 27октября1972г.
Барбадос 24октября1968г.
Бахрейн 18января1972г.
Беларусь 12мая1954г.
Белиз 10мая1982г.
Бельгия 29ноября1946г.
Бенин 18октября1960г.
Болгария 17мая1956г.
Боливия
  (МногонациональноеГосударство) 13ноября1946г.
БоснияиГерцеговина 2июня1993г.
Ботсвана 16января1980г.
Бразилия 4ноября1946г.
Бруней-Даруссалам 17марта2005г.
Буркина-Фасо 14ноября1960г.
Бурунди 16ноября1962г.
Бутан 13апреля1982г.
бывшаяюгославскаяРеспублика
  Македония 28июня1993г.
Вануату 10февраля1994г.
Венгрия 14сентября1948г.
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Венесуэла (БоливарианскаяРеспублика) 25ноября1946г.
Вьетнам 6июля1951г.
Габон 16ноября1960г.
Гаити 18ноября1946г.
Гайана 21марта1967г.
Гамбия 1августа1973г.
Гана 11апреля1958г.
Гватемала 2января1950г.
Гвинея 2февраля1960г.
Гвинея-Бисау 1ноября1974г.
Германия 11июля1951г.
Гондурас 16декабря1947г.
Гренада 17февраля1975г.
Греция 4ноября1946г.
Грузия 7октября1992г.
Дания  4ноября1946г.
ДемократическаяРеспубликаКонго 25ноября1960г.
Джибути 31августа1989г.
Доминика 9января1979г.
ДоминиканскаяРеспублика 4ноября1946г.
Египет 4ноября1946г.
Замбия 9ноября1964г.
Зимбабве 22сентября1980г.
Израиль  16сентября1949г.
Индия 4ноября1946г.
Индонезия 27мая1950г.
Иордания 14июня1950г.
Ирак 21октября1948г.
Иран,ИсламскаяРеспублика 6сентября1948г.
Ирландия 3октября1961г.
Исландия 8июня1964г.
Испания 30января1953г.
Италия 27января1948г.
Йемен 2апреля1962г.
Кабо-Верде 15февраля1978г.
Казахстан 22мая1992г.
Камбоджа 3июля1951г.
Камерун 11ноября1960г.
Канада 4ноября1946г.
Катар 27января1972г.
Кения 7апреля1964г.
Кипр  6февраля1961г.
Кирибати 24октября1989г.
Китай 4ноября1946г.
Колумбия 31октября1946г.
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КоморскиеОстрова 22марта1977г.
Конго 24октября1960г.
КорейскаяНародно-Демократическая
  Республика 18октября1974г.
Коста-Рика 19мая1950г.
Кот-д’Ивуар 27октября1960г.
Куба 29августа1947г.
Кувейт 18ноября1960г.
Кыргызстан 2июня1992г.
ЛаосскаяНародно-Демократическая
  Республика 9июля1951г.
Латвия 14сентября1991г.
Лесото 29сентября1967г.
Либерия 6марта1947г.
Ливан 4ноября1946г.
Ливия 27июня1953г.
Литва 7октября1991г.
Люксембург 27октября1947г.
Маврикий 25октября1968г.
Мавритания 10января1962г.
Мадагаскар 10января1960г.
Малави 27октября1964г.
Малайзия 16июня1958г.
Мали 7ноября1960г.
МальдивскаяРеспублика 18июля1980г.
Мальта 10февраля1965г.
Марокко 7ноября1956г.
МаршалловыОстрова 30июня1995г.
Мексика 4ноября1946г.
Микронезия,ФедеративныеШтаты 19октября1999г.
Мозамбик 11октября1976г.
Монако 6июля1949г.
Монголия 1ноября1962г.
Мьянма 27июня1949г.
Намибия 2ноября1978г.
Науру  17октября1996г.
Непал 1мая1953г.
Нигер 10ноября1960г.
Нигерия 14ноября1960г.
Нидерланды 1января1947г.
Никарагуа 22февраля1952г.
Ниуэ 26октября1993г.
НоваяЗеландия 4ноября1946г.
Норвегия 4ноября1946г.
ОбъединеннаяРеспубликаТанзания 6марта1962г.
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ОбъединенныеАрабскиеЭмираты 20апреля1972г.
Оман 10февраля1972г.
ОстроваКука 25октября1989г.
Пакистан 14сентября1949г.
Палау 20сентября1999г.
Палестина 23ноября2011г.
Панама 10января1950г.
Папуа-НоваяГвинея 4октября1976г.
Парагвай 20июня1955г.
Перу 21ноября1946г.
Польша 6ноября1946г.
Португалия 12марта1965г.
РеспубликаКорея 14июня1950г.
РеспубликаМолдова 27мая1992г.
РоссийскаяФедерация 21апреля1954г.
Руанда 7ноября1962г.
Румыния 27июля1956г.
Сальвадор 28апреля1948г.
Самоа 3апреля1981г.
Сан-Марино 12ноября1974г.
Сан-ТомеиПринсипи 22января1980г.
СаудовскаяАравия 4ноября1946г.
Свазиленд 25января1978г.
СейшельскиеОстрова 18октября1976г.
Сенегал 10ноября1960г.
Сент-ВинсентиГренадины 15февраля1983г.
Сент-КитсиНевис 26октября1983г.
Сент-Люсия 6марта1980г.
Сербия  20декабря2000г.
Сингапур 8октября2007г.
СирийскаяАрабскаяРеспублика 16ноября1946г.
Словакия 9февраля1993г.
Словения 27мая1992г.
СоединенноеКоролевство
  Великобританиии
  СевернойИрландии 1июля1997г.
СоединенныеШтатыАмерики 1октября2003г.
СоломоновыОстрова 7сентября1993г.
Сомали 15ноября1960г.
Судан 26ноября1956г.
Суринам 16июля1976г.
Сьерра-Леоне 28марта1962г.
Таджикистан 6апреля1993г.
Таиланд 1января1949г.
Тимор-Лешти 5июня2003г.
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Того  17ноября1960г.
Тонга 29сентября1980г.
ТринидадиТобаго 2ноября1962г.
Тувалу 21октября1991г.
Тунис 8ноября1956г.
Туркменистан  17августа1993г.
Турция 4ноября1946г.
Уганда 9ноября1962г.
Узбекистан 26октября1993г.
Украина 12мая1954г.
Уругвай  8ноября1947г.
Фиджи 14июля1983г.
Филиппины 21ноября1946г.
Финляндия 10октября1956г.
Франция 4ноября1946г.
Хорватия 1июня1992г.
ЦентральноафриканскаяРеспублика 11ноября1960г.
Чад 19декабря1960г.
Черногория 1марта2007г.
ЧешскаяРеспублика 22февраля1993г.
Чили 7июля1953г.
Швейцария 28января1949г.
Швеция 23января1950г.
Шри-Ланка 14ноября1949г.
Эквадор 22января1947г.
ЭкваториальнаяГвинея  29ноября1979г.
Эритрея 2сентября1993г.
Эстония 14октября1991г.
Эфиопия 1июля1955г.
ЮжнаяАфрика 12декабря1994г.
ЮжныйСудан 27октября2011г.
Ямайка 7ноября1962г.
Япония 2июля1951г.

Чле	ны-со	труд	ни	ки

Ангилья 5ноября2013г.
Аруба 20октября1987г.
БританскиеВиргинскиеострова 24ноября1983г.
КаймановыОстрова 30октября1999г.
Кюрасао 25октября2011г.
Макао(Китай) 25октября1995г.
Синт-Маартен 25октября2011г.
Токелау 15октября2001г.
ФарерскиеОстрова 12октября2009г.
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