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Пункт 5 предварительной повестки дня 

Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным 
советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

Часть I 

Вопросы, касающиеся программы 

РЕЗЮМЕ 
Настоящий доклад предназначен для информирования членов Исполнительного 
совета о ходе выполнения решений и резолюций, принятых Исполнительным со-
ветом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях. 
 
Часть I настоящего документа содержит информацию по следующим вопросам, 
касающимся программы: 
 
A. Изменения, касающиеся роли ЮНЕСКО как соучредителя ЮНЭЙДС и ве-

дущей организации в этой области 
 

B. Культурные и образовательные учреждения в Ираке 
 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое реше-
ние в пункте 37. 

C. Доклад о ходе работы по подготовке к публикации девятого тома «Все-
общей истории Африки», включая деятельность Научного комитета   

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое реше-
ние в пункте 16. 

D. Мероприятия в интересах МОСРГ в рамках программы и бюджета Орга-
низации на 2014-2017 гг. (38 C/5), включая анализ потребностей в допол-
нительных ресурсах 
 

В настоящем документе приводится рабочее резюме документа 197 EX/5.INF, со-
держащее: (i) обзор связанных с МОСРГ отдельных мероприятий в текущей про-
грамме работы на четырехлетний период (2014-2017 гг.) и соответствующих бюд-
жетных ассигнований и (ii) общий анализ нехватки финансовых средств, которую 
необходимо восполнить за счет внебюджетного финансирования на 2016-2017 гг. 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в 
пункте 14. 

 

 

 ПАРИЖ, 10 августа 2015 г. 
Оригинал:  английский/  

французский 



(i) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр. 

A. Изменения, касающиеся роли ЮНЕСКО как соучредителя ЮНЭЙДС  
и ведущей организации в этой области  .................................................................  1 

B. Культурные и образовательные учреждения в Ираке  ........................................  3 

C. Доклад о ходе работы по подготовке к публикации девятого тома  
«Всеобщей истории Африки», включая деятельность  
Научного комитета  .....................................................................................................  11 

D. Мероприятия в интересах МОСРГ в рамках программы и бюджета  
Организации на 2014-2017 гг. (38 C/5), включая анализ потребностей  
в дополнительных ресурсах  ....................................................................................  15 

 
 
 



197 EX/5 Part I 

A. Изменения, касающиеся роли ЮНЕСКО как соучредителя ЮНЭЙДС и ведущей  
организации в этой области  
(Выполнение решения 174 EX/6) 

1. Исполнительный совет в решении 174 ЕХ/6 предложил Генеральному директору пе-
риодически представлять обновленную информацию о деятельности ЮНЕСКО в связи с ее 
ролью соучредителя ЮНЭЙДС. Являясь одним из шести соучредителей ЮНЭЙДС, 
ЮНЕСКО играет важную роль в разработке Объединенной программы со времени ее созда-
ния в 1996 г. В настоящем документе отражены изменения, которые произошли после пред-
ставления осенью 2013 г. последнего доклада о ходе работы (192 EX/5).  
 
2. В состав Комитета организаций-соучредителей ЮНЭЙДС (КОС) входят руководители 
11 организаций-соучредителей ЮНЭЙДС и Секретариат ЮНЭЙДС. Дважды в год Комитет 
проводит совещания, на которых рассматриваются вопросы, имеющиеся важнейшее значе-
ние для ЮНЭЙДС. Соучредители поочередно председательствуют в Комитете в течение 
одного года; в последний раз ЮНЕКСО выполняла функции председателя КОС в 2013 г. 
Сейчас председателем Комитета является МОТ, совместно с которой ЮНЕСКО в своей 
Штаб-квартире организовала проведение весеннего совещания КОС (Париж, апрель 
2015 г.). 
 
3. В настоящее время ЮНЭЙДС проводит обновление своих Стратегии и Единых прин-
ципов бюджета, результатов и отчетности (ЕПБРО) на период 2016-2021 гг.  Ее мас-
штабная пересмотренная Стратегия будет по-прежнему ориентирована на концепцию «трех 
нулей», предусматривающую нулевые уровни распространения новых инфекций, смертно-
сти от СПИДа и дискриминации, а также будет включать в себя новую цель – активизацию 
наших усилий по ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 г. Одна из 
предлагаемых целей в области устойчивого развития (ЦУР) – цель 3 в области здравоохра-
нения «Покончить с эпидемией СПИДа к 2030 г.» – станет конкретным этапом, который дол-
жен быть одобрен государствами – членами ООН. ЮНЕСКО оказывала активное содействие 
в разработке новой стратегии, принимая участие в консультациях на глобальном, регио-
нальном и страновом уровнях. Предварительный проект Стратегии будет представлен на 
сессии Координационного совета программы ЮНЭЙДС (КСП) в июле 2015 г., а ее оконча-
тельный проект будет передан на утверждение специальной сессии КСП в октябре 2015 г. 

 
4. В рамках Организации Стратегия ЮНЕСКО по борьбе с ВИЧ и СПИДом служит ос-
новой для направления коллективных усилий в период 2011-2015 гг. в соответствии со 
Среднесрочной стратегией (C/4), Программой и бюджетом (C/5) и Стратегией и Едиными 
принципами бюджета, результатов и отчетности (ЕПБРО) на 2011-2015 гг. Обновленная 
стратегия на 2016-2021 гг., находящаяся в стадии подготовки, будет ориентирована на но-
вую Стратегию ЮНЭЙДС и ЦУР, а также на документы ЮНЕСКО C/4 и C/5. Ожидается, что в 
период 2016-2021 гг. работа будет по-прежнему вестись в соответствии с распределением 
обязанностей в рамках ЮНЭЙДС, согласно которому ЮНЕСКО является координатором по 
обеспечению высококачественного образования для более эффективного реагирования на 
проблемы ВИЧ, а также ключевым партнером в области сокращения масштабов передачи 
ВИЧ половым путем, расширения возможностей молодежи и других целевых групп, удовлет-
ворения потребностей женщин и девочек в защите от ВИЧ, борьбы с гендерным насилием и 
отмены карающих законов, сокращения практики порицания и дискриминации. Являясь ве-
дущим учреждением в области образования, ЮНЕСКО организует совещания Межучреж-
денческой целевой группы (МУЦГ) по вопросам образования, которая в настоящее время 
сотрудничает с Инициативой Организации Объединенных Наций по вопросам образования 
девочек и структурой «ООН-Женщины» в разработке нормативных положений по оказанию 
странам содействия в борьбе с гендерно-мотивированным насилием в школьной среде, 
включая его связь с ВИЧ и сопутствующие вопросы охраны здоровья.  

 
5. Финансирование распределяется между соучредителями ЮНЭЙДС в соответствии с 
ЕПБРО ЮНЭЙДС. Хотя Программа и бюджет на 2016-2017 гг. еще не были представлены 
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на рассмотрение Совета ЮНЭЙДС, ожидается, что Совет утвердит бюджет с нулевым рос-
том, составляющий 485 млн. долл., из которого ЮНЕСКО будет по-прежнему получать ас-
сигнования в размере 12,4 млн. долл. Уровень освоения выделенных ЮНЕСКО средств в 
2012-2013 гг. превысил 98%; ожидается, что показатель освоения средств ЕПБРО за теку-
щий период достигнет аналогичного уровня. Средства ЕПБРО ЮНЭЙДС используются для 
создания в странах потенциала по обеспечению принятия эффективных и устойчивых мер 
реагирования в области образования на проблемы ВИЧ и здравоохранения, причем более 
80% этих средств расходуется на страновом и/или региональном уровнях, а остальные 
средства используются для содействия нормотворческой деятельности. Благодаря работе 
специально выделенных сотрудников более чем в 30 странах (две трети которых составля-
ют страны Африки) в 2014 г. ЮНЕСКО активно поддержала усилия более чем 66 стран по 
активизации осуществления их национальных стратегий в области борьбы с ВИЧ в школах, 
в том числе путем оказания содействия в проведении всеобъемлющего полового воспита-
ния (ВПВ) и в борьбе с гендерным насилием в школьной среде (ГНШС). 

 
6. Финансирование по линии ЮНЭЙДС также сыграло активную роль в расширении воз-
можностей ЮНЕСКО по привлечению дополнительных внебюджетных ресурсов на образо-
вание в области ВИЧ и медико-санитарное просвещение за счет взносов правительств, НПО 
и частного сектора. Партнерские связи, в частности, со Шведским агентством по сотрудни-
честву в целях международного развития (СИДА), Фондом международного развития ОПЕК, 
Норвежским агентством по сотрудничеству в целях международного развития, Немецкой ор-
ганизацией по вопросам международного развития и с Нидерландами, позволили ЮНЕСКО 
за период с 2014 г. дополнительно привлечь 4 млн. долл.1 для достижения ожидаемого ре-
зультата 10 Крупной программы I, в результате чего общий объем финансирования текущих 
мероприятий и проектов превысил 50 млн. долл.2 
 
7. Следует особо отметить нынешние усилия СИДА по содействию в предоставлении ка-
чественного образования в вопросах ВИЧ и полового воспитания, программ сексуального и 
репродуктивного здоровья и ориентированных на молодежь услуг, которые осуществляются 
в рамках внебюджетных проектов на региональном, глобальном и страновом уровнях в объ-
еме более 13,75 млн. долл. Министры образования и здравоохранения 20 стран Восточной 
и Южной Африки (ESA) на своем совещании приняли обязательство расширять всеобъем-
лющее половое воспитание и доступ к услугам для молодежи (Южная Африка, декабрь 
2013 г.). В 2014 г. был принят механизм отчетности, который станет основным инструментом 
отслеживания прогресса для стран Восточноафриканского сообщества (ВОС) и Сообщества 
развития Юга Африки (САДК). Этот механизм обеспечивает мониторинг по 20 основным ин-
дикаторам и предусматривает отдельные целевые показатели на конец 2015 г., 2017 г. и 
2020 г. Одним из примеров достигнутого прогресса является опыт Замбии, где в предвари-
тельную программу подготовки учителей начальных школ был включен курс ВПВ. Кроме то-
го, благодаря содействию ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС и финансированию СИДА курсы повышения 
квалификации прошли более 12 000 учителей.  

 
8. В период ограниченных финансовых возможностей Организации Совместная про-
грамма ЮНЭЙДС и другое внебюджетное финансирование по-прежнему имеют ключевое 
значение для содействия продвижению ЮНЕСКО по пути достижения ожидаемого результа-
та 10 Крупной программы I и обеспечивают возможности для дальнейшего выполнения 
ЮНЕСКО важной роли в области просвещения по проблеме ВИЧ и медико-санитарного про-
свещения в рамках повестки дня в области развития после 2015 г. 

                                                
1  Общий объем финансирования новых внебюджетных программ за период с 2014 г. 
2  Общий объем финансирования всех оперативных внебюджетных программ и мероприятий по обычной 

программе, нацеленных на достижение ОР 10 Крупной программы I. 
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B. Культурные и образовательные учреждения в Ираке 
(Выполнение решения 195 EX/5 (II, A)) 

1. В настоящем документе представлен отчет о мероприятиях, проведенных ЮНЕСКО в 
Ираке за период с июля 2014 г. по июль 2015 г., который был отмечен нестабильностью в 
областях политики, безопасности и социально-экономической сфере, наступившей под воз-
действием сложной совокупности факторов. Наступление сил так называемого Исламского 
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ, также известного как ИГИС) в 2014 г. привело к возник-
новению серьезных проблем с безопасностью и масштабному гуманитарному кризису на 
фоне роста числа человеческих жертв и перемещения населения. Массовые нарушения 
прав человека, систематические «культурные чистки» и преднамеренное разрушение объ-
ектов культурного наследия Ирака использовались в качестве средств ведения войны, кото-
рые тяжело отразились на жизни иракского народа.  
 
2. Генеральный директор посетила Ирак в ноябре 2014 г. и в марте 2015 г., чтобы выра-
зить солидарность со стороны ЮНЕСКО и активизировать ответные меры Организации в 
связи с нарастающим кризисом, в частности путем предоставления молодежи из числа пе-
ремещенных лиц и беженцев доступа к качественному образованию и обеспечения охраны 
богатого культурного наследия этой страны. 
 
3. Наряду с принятием чрезвычайных мер помощи ЮНЕСКО продолжала осуществление 
уже начатых проектов, а также приступила к реализации ряда новых инициатив. 16 апреля 
ЮНЕСКО и министерство по делам провинций Ирака подписали Соглашение о глобальном 
сотрудничестве, заложившее новаторские основы для планирования, финансирования и 
осуществления в различных провинциях Ирака совместных программ в областях компетен-
ции ЮНЕСКО. 

 
4. Программные мероприятия ЮНЕСКО были усилены благодаря укреплению ее вспомо-
гательного отделения в Эрбиле и созданию в Аммане финансово-административной плат-
формы, обслуживающей отделения ЮНЕСКО в Аммане и Ираке. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
5. В связи с обострением гуманитарного кризиса ЮНЕСКО оказала помощь в предостав-
лении образования десяткам тысяч молодых беженцев, перемещенных из Ирака и Сирии. 
Был проведен ряд мероприятий на местах, прежде всего в лагерях для внутренне переме-
щенных лиц (ВПЛ) и сирийских беженцев. В рамках проекта «Программа содействия в 
предоставлении образования, жизненных навыков и психосоциальной подготовки» (бюд-
жет – 400 000 долл.), финансируемого УВКБ, ЮНЕСКО предоставила качественные и ста-
бильные образовательные услуги 900 беженцам, находящимся в уязвимом положении, в 
городских районах Дахука и Эрбиля в иракском Курдистане (ИК). Кроме того, около 700 не-
грамотных беженцев, в основном женщин, посещали организуемые ЮНЕСКО занятия по 
обучению грамоте, привитию жизненных навыков и прохождению профессиональной подго-
товки, а порядка 50 неграмотных подростков и взрослых были обучены проводить сеансы 
психосоциальной поддержки среди членов своей семьи и коллег. 

 
6. В рамках проекта «Предоставление доступа к качественному образованию для под-
ростков и молодежи в затронутых конфликтом районах Ирака» (бюджет – 1,9 млн. долл.), 
финансируемого Саудовской Аравией, ЮНЕСКО предоставила учебные помещения для не-
скольких тысяч учащихся. В лагерях для ВПЛ по технологии быстровозводимых зданий бы-
ло построено пять школ, в городских районах было отремонтировано 16 школ и одна школа 
была сдана в аренду. Наряду с этим было проведено 20 кампаний по возвращению и удер-
жанию учащихся в школе; 7 500 учащихся и 100 учителей получили учебники, стационарные 
и другие учебно-методические материалы. Среди ВПЛ было подготовлено 130 учителей и 
методистов для оказания психосоциальной поддержки и проведения занятий по наверсты-
ванию пропущенного материала.  
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7. В мае 2015 г. ЮНЕСКО приступила к реализации двух срочных образовательных про-
ектов (совокупный бюджет – 2,5 млн. долл., финансируемый Японией), которыми будет 
охвачено в общей сложности 19 000 учащихся; цель проектов – предоставить иракским де-
вочкам из числа перемещенных лиц и сирийским беженцам возможность наверстать упу-
щенный материал в программе средней школы. Дополнительные средства, полученные от 
Швейцарии (бюджет – 100 000 долл.), будут использованы для предоставления перемещен-
ным лицам из Ирака дополнительных учебных помещений. 

  
8. Кроме того, в рамках реализуемой в Ираке инициативы «Обучить ребенка» (см. также 
следующий пункт ниже) ЮНЕСКО обеспечила возвращение в школу 5 000 учащихся из об-
щин, бежавших в Эрбиль из Найнавы – одной из первых провинций, оказавшихся в руках 
ИГИЛ в июле 2014 г. 
 
9. Наряду с принятием чрезвычайных мер реагирования ЮНЕСКО продолжала предо-
ставлять технический опыт и осуществлять целый ряд проектов по созданию потенциала, 
направленных на совершенствование системы образования Ирака. Основное внимание Ор-
ганизация уделяла среднему и высшему образованию, а также техническому и профессио-
нальному образованию и подготовке. В рамках проекта реализуемой в Ираке инициативы 
«Обучить ребенка» («Образование превыше всего» (ОПВ)/«Обучить ребенка» (ОР), бюд-
жет – 3,9 млн. долл.), финансируемого Катаром, ЮНЕСКО обеспечила зачисление в школы 
в общей сложности 37 000 детей в четырех провинциях (Эрбиль, Багдад, Найнава и Басра), 
дав этим детям прочную основу для реинтергации в обычную систему школьного образова-
ния. ЮНЕСКО также развернула 130 учебных центров и подготовила почти 1 000 учителей и 
190 мобильных сотрудников.  
 
10. В рамках проекта ОПВ «Разработка новых учебных программ для Ирака» (бюд-
жет 4,9 млн. долл.) ЮНЕСКО обучила 20 специалистов и кураторов по подготовке программ, 
которые будут заниматься составлением всеобъемлющего годового плана действий для 
иракского национального центра разработки и экспертизы образовательных программ. Кро-
ме того, ЮНЕСКО подготовила около 30 методистов, учителей и национальных специали-
стов по экспериментальному применению учебных материалов по математике и естество-
знанию для учащихся 1-3 классов. Был составлен всеобъемлющий план мероприятий по 
экспериментальному применению новых учебных материалов на 2014-2015 учебный год. 
После завершения разработки плана обучения по каскадной системе было подготовлено 
8 000 преподавателей естествознания и 1 000 преподавателей математики из Багдада. 

 
11. По линии еще одного проекта ОПВ – «Программа подготовки учителей для базового и 
среднего образования» (бюджет 4 млн. долл.) – ЮНЕСКО продолжала оказывать помощь 
иракским специалистам в повышении их квалификации в области разработки комплектов 
педагогических материалов для подготовки учителей 11 класса, в подготовке порядка 
40 специалистов и руководителей из Министерства образования регионального правитель-
ства Курдистана. 
 
12. Укрепление организационно-правового и кадрового потенциала министерства высшего 
образования и научных исследований (МВОНИ) и высших учебных заведений было обеспе-
чено в рамках проекта ОПВ «Восстановление системы высшего образования Ирака» (бюд-
жет 500 000 долл.). В девяти государственных университетах продолжалось применение 
процедуры контроля качества. Для оценки роста академической успеваемости и планов по-
вышения качества обучения были проведены посещения ряда высших учебных заведений.  
 
13. Еще одним важным достижением в сфере высшего образования стало открытие в 
Куфском университете Наджафа кафедры ЮНЕСКО по специальности «Развитие межрели-
гиозного диалога в исламском мире». 

 
14. В ходе реализации проекта «Модернизация государственного сектора Ирака» (бюд-
жет 2,5 млн. долл.), финансируемого по линии Целевого фонда РПООНПР для Ирака, уда-
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лось значительно повысить качество высшего образования благодаря укреплению ценност-
но ориентированного подхода, в том числе академической добросовестности, и подготовке 
ряда рекомендаций и докладов. Кроме того, в рамках содействия осуществлению Нацио-
нальной стратегии в области образования (НСО) ЮНЕСКО продолжала принимать меры по 
укреплению механизма стратегического планирования и управления системой образования. 
Эти меры включали оказание профильным министерствам содействия в установлении 
принципов и критериев реорганизации программ и проектов, предусмотренных Националь-
ной стратегией в области образования, наряду с развитием у руководящего состава навыков 
стратегического планирования, принятия решений, выполнения управленческих функций и 
коммуникации. В семинарах-практикумах и других учебных мероприятиях приняли участие 
около 90 должностных лиц. Наконец, ЮНЕСКО продолжала оказание МВОНИ консультатив-
ной помощи в разработке и внедрении более эффективных процессов и процедур на ба-
зе ИКТ.  

 
15. Опираясь на опыт прошлых и текущих мероприятий и принимая меры для решения но-
вых проблем, стоящих перед сектором технического и профессионального образования и 
подготовки (ТПОП) в Ираке, в апреле 2015 г. ЮНЕСКО приступила к реализации проекта 
«Реформирование сектора технического и профессионального образования и подготовки в 
Ираке» (бюджет 12,3 млн. долл.), финансируемого Европейским союзом, который будет спо-
собствовать приведению ТПОП в соответствие с уровнем навыков, востребованных на рын-
ке труда. Подготовительная работа проводилась во взаимодействии с профильными мини-
стерствами и предусматривала оценку потребностей рынка труда. Кроме того, ЮНЕСКО 
совместно с представителями сектора высшего образования в ИК разработала план дейст-
вий, предусматривающий экспериментальное внедрение системы взаимозачета кредитов, 
известной на международном уровне как «Болонский процесс», во всех технических вузах 
начиная с 2016-2017 учебного года.  
 
КУЛЬТУРА 
 
16. Как только разразился нынешний кризис, Генеральный директор обратилась к нацио-
нальным и международным экспертам с просьбой составить План чрезвычайных мер реаги-
рования по сохранению культурного наследия Ирака, который был утвержден 17 июля 
2014 г. В соответствии с этим планом ЮНЕСКО проводит чрезвычайные мероприятия, кото-
рым способствуют поддержка мирового сообщества, как это видно на примере недавней ре-
золюции 69/281 Генеральной Ассамблеи ООН «Спасение культурного наследия Ирака», и 
рост объемов финансовой помощи.  
 
17. В рамках Плана чрезвычайных мер недавний взнос правительства Италии (300 000 ев-
ро) будет направлен на содействие мониторингу объектов культуры и проведение оценки 
причиненного им ущерба, на смягчение последствий утраты предметов культурного насле-
дия путем принятия мер по активизации борьбы с незаконным оборотом культурных ценно-
стей, привлечению внимания общественности и координации взаимодействия с учреждения-
ми, которые занимаются вопросами охраны и документирования культурного наследия  
Ирака.  

 
18. Общей целью проекта «Превентивная консервация музейных коллекций и культурного 
наследия Ирака, находящихся под непосредственной угрозой уничтожения» (бюджет 
1,5 млн. долл.), финансируемого Японией, стало обеспечение охраны иракского археологи-
ческого наследия, включая экспонаты Национального музея Ирака. Этот проект дополняется 
еще одним мероприятием, финансируемым Норвегией, цель которого – обеспечить охрану 
иракского культурного наследия и вести борьбу с незаконным оборотом культурных ценно-
стей (бюджет 155 000 долл.), а также финансируемым Италией проектом по документирова-
нию состояния сохранности объектов культурного наследия в районе Мосула на основе 
спутниковых изображений и по обучению сотрудников правоохранительных органов Ирака 
методам борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (бюджет 300 000 долл.). 
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19. ЮНЕСКО продолжает вести мониторинг состояния объектов культурного наследия 
Ирака, находящихся под угрозой, действуя в тесном сотрудничестве с иракскими властями и 
специализированными ведомствами и совместно со своими институциональными партнера-
ми. В условиях, когда получать достоверную информацию о характере и масштабах ущерба 
по-прежнему сложно, ЮНЕСКО установила контакты с другими учреждениями системы ООН 
в целях мониторинга объектов культурного наследия с помощью спутниковых изображений. 
 
20. На фоне продолжения преднамеренных обстрелов объектов культурного и религиоз-
ного наследия Ирака, особенно после их активизации в феврале-марте 2015 г., Генераль-
ный директор ЮНЕСКО сделала ряд заявлений, осуждающих разрушение культурного 
наследия, и организовала ряд мероприятий, в том числе Международную конференцию на 
тему «Охрана наследия и культурного разнообразия, находящихся под угрозой в Ираке и 
Сирии», которая состоялась 3 декабря 2014 г. в Штаб-квартире  ЮНЕСКО.  
 
21. В ходе двух своих поездок в Ирак (2 ноября 2014 г. в Багдад и Эрбиль и 28 марта 
2015 г. – в Багдад) Генеральный директор выразила солидарность ЮНЕСКО с народом и 
правительством Ирака в условиях нападений ИГИЛ на группы меньшинств и объекты куль-
турного и религиозного наследия страны. Генеральный директор также заявила о привер-
женности ЮНЕСКО делу охраны культурного наследия и разнообразия Ирака. 
 
22. Кроме того, Генеральный директор воспользовалась поездкой в Ирак 28 марта 2015 г. 
для проведения весьма символичного мероприятия – объявления кампании #Unite4Heritage 
(«Объединяя усилия в интересах сохранения наследия») на отделении гуманитарных наук 
Багдадского университета. Цель этой широко популярной кампании – препятствовать пропа-
ганде ненависти, нетерпимости и насилия путем распространения принципов единства, тер-
пимости и солидарности и обеспечивать содействие охране культурного наследия в случа-
ях, когда ему угрожают межконфессиональная вражда и крайнее насилие. Эта кампания бы-
ла объявлена в ряде подразделений на местах, а именно в Бейруте, Аммане, Ираке, Каире, 
Ливии, Рабате, Бамако и Гаване, и вызвала интерес в средствах массовой информации: в 
международной прессе на эту тему было опубликовано более 500 статей. В настоящее вре-
мя в активе кампании уже насчитывается 20 000 сообщений в блогах Твиттера с использо-
ванием хэштега #unite4heritage, 3,3 млн. просмотров сообщений, опубликованных ЮНЕСКО 
в Твиттере (105 сообщений), и более 22 000 посещений веб-сайта кампании. 

 
23. В рамках выполнения резолюций 1483 и 2199 СБ ООН о запрете трансграничной тор-
говли предметами иракского культурного наследия ЮНЕСКО постоянно принимает меры по 
ведению мониторинга виртуальной и традиционной торговли культурными ценностями в 
тесном сотрудничестве с Интерполом и Всемирной таможенной организацией. Государ-
ствам-членам, учреждениям культуры, рынкам художественных ценностей, музеям и аукци-
онным домам были направлены сообщения с предостережениями и призывами оказать со-
действие в принятии согласованных международных мер в этой сфере. ЮНЕСКО в тесном 
сотрудничестве с Группой по наблюдению за санкциями ООН обеспечивает поддержку и от-
слеживание контрмер, предпринимаемых государствами-членами.  

24. Действуя в соответствии со своей средне- и долгосрочной стратегией охраны иракско-
го культурного наследия, ЮНЕСКО продолжала уделять повышенное внимание вопросам 
сохранения и популяризации этого культурного наследия, являющегося ядром националь-
ной культурной самобытности и вектором социально-экономического развития. Мероприятия 
в рамках второй фазы проекта «Восстановление цитадели в Эрбиле», финансируемого  
властями провинции Эрбиль (бюджет 12 млн. долл.), были сосредоточены на сохранении 
наиболее уязвимых структур цитадели: за отчетный период были проведены работы в шес-
ти строениях, в результате чего общее число сохраненных строений возросло до 14. Кроме 
того, были завершены проектно-конструкторские работы по созданию в цитадели научно-
просветительского центра и проведено исследование по вопросам разработки и обустрой-
ства подъездных путей для ее посещения.  



197 EX/5 Part I – page 7 

25. ЮНЕСКО также способствовала популяризации культурного наследия Ирака путем со-
здания новых возможностей для изучения и углубленного понимания истории и культуры 
этой страны. В рамках проекта «Сохранение культурного наследия Наджафа и его популя-
ризация на международном уровне», финансируемого через Министерство культуры (бюд-
жет 1,1 млн. долл.), был снят 15-минутный документальный фильм и подготовлены две пуб-
ликации о Наджафе. Презентация англоязычной версии «Najaf: The Gate of Wisdom» 
(Наджаф: врата мудрости) состоялась в Штаб-квартире ЮНЕСКО 20 ноября 2014 г. по слу-
чаю Всемирного дня философии, а издание на арабском языке было представлено обще-
ственности в Багдаде в декабре 2014 г. в присутствии премьер-министра. В ноябре 2014 г. 
была проведена дискуссия за круглым столом на тему «Вклад учения Али ибн Абу Талиба в 
культуру мира и межкультурный диалог», а ее материалы находятся в стадии опублико-
вания. 
 
26. В рамках оказания правительству Ирака технической помощи в проведении консульта-
ций по подготовке заявки на включение его объектов в Список всемирного наследия и при 
финансовой и материально-технической поддержке Арабского регионального центра по 
всемирному наследию ЮНЕСКО содействовала подготовке Сводного плана рационального 
использования природно-культурных компонентов «Водно-болотные угодья на юге Ирака: 
заповедник биоразнообразия» и «Древние ландшафты городов Месопотамии».  
  
27. После проведения миссии ЮНЕСКО по мониторингу (май 2014 г.) в историко-археоло-
гический комплекс в Самарре, внесенный в Список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой, ЮНЕСКО разработала проект сохранения Великой мечети и минарета Аль-Маль-
вия (финансируемый властями провинции Салах-эд-Дин; бюджет 850 000 долл.) в качестве 
первой фазы общего проекта «Сохранение и рациональное использование объекта всемир-
ного наследия – историко-археологического комплекса в Самарре». 

 
28. Учитывая нестабильность в сфере обеспечения безопасности в районе изначального 
месторасположения объекта (Старый город в Самарре), проект «Укрепление потенциала в 
области документирования и сохранения исторических религиозных зданий и реконструкций 
современных мечетей в историческом контексте» (финансируется Суннитским фондом Ира-
ка; бюджет 1,6 млн. долл.) был пересмотрен и теперь включает в себя оценку семи истори-
ко-религиозных зданий Багдада, проведенную в июне 2015 г., всеобъемлющую программу 
повышения квалификации для сотрудников инженерного департамента Суннитского фонда 
и первую фазу трехгодичного курса подготовки в области сохранения рукописей.   
 
29. Что касается проведения мероприятий по проекту «Подготовка документации, прове-
дение исследований и планирования в целях укрепления и сохранения минарета Аль-Хадба 
в Мосуле», финансируемого властями провинции Найнава (бюджет 1,4 млн. долл.), то в 
настоящее время ЮНЕСКО разрабатывает программу подготовки сотрудников учреждений 
этой провинции и дала поручение провести исследование по вопросам укрепления и сохра-
нения минарета. 
 
30. Наконец, ЮНЕСКО продолжала осуществление проекта «Создание онлайновой и пе-
чатной энциклопедии Сулеймании», финансируемого бывшей первой леди Ирака в рамках 
соглашения о самофинансируемом целевом фонде (бюджет 772 300 долл.).  
 
31. Наряду с указанными мероприятиями, которые проводились на местах, был принят 
ряд важных решений международного уровня, касающихся культурного наследия Ирака. К 
их числу относятся резолюция 69/281 Генеральной Ассамблеи ООН «Спасение культурного 
наследия Ирака», принятая 28 мая 2015 г., и два решения, вынесенные Комитетом всемир-
ного наследия на его 39-й сессии, проходившей с 28 июня по 7 июля 2015 г. в Бонне (Герма-
ния). Речь идет о Боннской декларации, содержащей призыв к мобилизации международных 
усилий по сохранению объектов культурного наследия в районах конфликта, и о решении 
включить объекты Хатры (Ирак) в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
32. Участие ЮНЕСКО в мероприятиях в области естественных наук получило дальнейшее 
развитие в рамках реализации проекта «Расширенное обследование гидрогеологических 
ресурсов Ирака», финансируемого Европейским союзом (бюджет 5 млн. евро). Были собра-
ны и получены из многочисленных источников различные комплексы данных, которые пла-
нируется использовать при расчете первоначального объема запасов грунтовых вод. Эти 
комплексы данных будут также использоваться в качестве исходных материалов при гидро-
геологическом моделировании. Данные об имеющихся колодцах, скважинах и сечениях во-
дотоков, собранные и утвержденные вплоть до нынешнего этапа мероприятий, были обра-
ботаны и архивированы для их дальнейшего использования при создании трехмерных стра-
тиграфических изображений в рамках определенной геологической инвентаризации. В це-
лом было получено и обработано 426 радиолокационных снимков. 

 
33. Усилия ЮНЕСКО были также сосредоточены на вопросах управления природными ре-
сурсами Ирака, в частности водными запасами, а также на проблематике управления рис-
ками, обусловленными засухой, и на развитии кадрового и институционального потенциала 
в области науки и технологии. Для нужд министерства по науке и технологии был реализо-
ван проект «Разработка Генерального плана в области науки, технологии и инноваций» 
(бюджет 80 000 долл.). 
 
34. В 2015 г. в рамках Международной гидрологической программы ЮНЕСКО организова-
ла исследовательскую поездку по Германии в целях повышения профессионального уровня 
иракских экспертов в области водных ресурсов и их рационального использования. 
  
КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ  
 
35. В условиях роста напряженности и насилия на религиозной почве безопасность со-
трудников средств массовой информации Ирака все чаще оказывается под угрозой. Чтобы 
обеспечить доверие общественности к СМИ как к надежному источнику информации, ис-
пользуемой в процессе принятия решений, иракским журналистам приходится постоянно 
доказывать свое соответствие высоким профессиональным требованиям.  
 
36. В рамках усилий ЮНЕСКО по оказанию поддержки средствам массовой информации в 
Ираке были проведены следующие мероприятия: по случаю празднования Всемирного дня 
свободы печати (ВДСП) 3 мая 2015 г. ЮНЕСКО совместно с профсоюзом журналистов Ира-
ка (ПЖИ) и Советом представителей выступила с заявлением о необходимости повышения 
уровня безопасности журналистов в Ираке и активизации медийной среды. В ходе праздно-
вания ВДСП ЮНЕСКО и ПЖИ подписали проектное соглашение о повышении профессио-
нального уровня иракских журналистов в области взвешенного освещения конфликтов. 
ЮНЕСКО в сотрудничестве с одной из местных НПО занимается разработкой индекса без-
опасности журналистов в Ираке. В рамках своей Международной программы развития ком-
муникации (МПРК) ЮНЕСКО провела три семинара-практикума по вопросам публикации ма-
териалов и отчетов о расследованиях. Семинары-практикумы проводились в Багдаде; в них 
приняли участие около 40 женщин-журналистов. 10 мая 2015 г. состоялась церемония вру-
чения премии в области журналистских расследований. За отчетный период был проведен 
ряд семинаров, посвященных, в частности, кодексу профессиональной этики работников 
СМИ в Ираке (6 мая 2015 г.), безопасности журналистов (16 мая 2015 г.), Закону о государ-
ственной вещательной службе (3 июня 2015 г.) и средствам массовой информации и устой-
чивому развитию (6 июня 2015 г.).  
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Предлагаемое решение 

37.  В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующее 
решение: 

 Исполнительный совет, 

1.  ссылаясь на решение 195 EX/5 (II) (A), 

2.  рассмотрев документ 197 EX/5 Part I (B), 

3.  отмечает с удовлетворением результаты, достигнутые в осуществлении про-
грамм в сферах компетенции ЮНЕСКО, в частности мероприятий по укреплению 
потенциала и удовлетворению наиболее насущных гуманитарных потребностей 
пострадавшего населения; 

4.  выражает признательность всем донорам, многосторонним и частным партнерам  
за их существенный вклад в деятельность ЮНЕСКО в интересах иракского наро-
да и призывает их продолжать оказание ЮНЕСКО помощи в ее усилиях, направ-
ленных на содействие восстановлению, диалогу и сохранению культурного 
наследия в Ираке; 

5.  приветствует кампанию «#Unite4Heritage» («Объединяя усилия в интересах со-
хранения наследия») и другие инициативы Генерального директора по привлече-
нию внимания к тесной взаимосвязи между культурой и миростроительством; 

6.  предлагает далее Генеральному директору представить Совету на его 200-й сес-
сии доклад о достигнутых результатах. 
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C.  Доклад о ходе работы по подготовке к публикации девятого тома «Всеобщей 
истории Африки», включая деятельность Научного комитета  
(Выполнение решения 196 EX/5 (I, E)) 

1. В своем решении 196 EX/Dec.5 I (E) Исполнительный совет принял к сведению проде-
ланную работу по подготовке девятого тома «Всеобщей истории Африки» (ВИА) и просил 
Генерального директора представить Совету на его 197-й сессии промежуточный доклад о 
результатах работы Международного научного комитета, а также об основных темах и идеях, 
которые найдут отражение в указанном томе. 

Основные темы и идеи, которые найдут отражение в девятом томе  

2. Намеченные цели: (i) обновить содержание предыдущих восьми томов ВИА с учетом 
результатов недавних исследований; (ii) провести картирование и анализ различных афри-
канских диаспор и их вклада в построение современных обществ, в освобождение и разви-
тие Африки; и, наконец, (iii) проанализировать новые вызовы, с которыми сталкиваются Аф-
рика и ее диаспоры в настоящее время, а также открывающиеся перед ними новые возмож-
ности. 

3. Научный комитет высказался за изложение всеобщей истории африканцев и лиц аф-
риканского происхождения на основе новаторской концепции глобального африканизма – от 
миграции первобытных людей с африканского континента для расселения по планете до 
диаспор, сменявших друг друга с течением веков вплоть до нашего времени. Эта концепция 
предполагает переосмысление подходов к рассмотрению периодов рабства и колонизации, 
изучение взаимосвязей между панафриканизмом и диаспорами, понимание того, как чело-
веческое мышление подпитывается опытом различных диаспор, и сквозное, динамичное 
рассмотрение разнообразных проблем, связывающих Африку с ее диаспорами, а диаспо-
ры – со странами их приема. 

4. С другой стороны, Комитет счел необходимым провести работу по «деколонизации» 
концепций, которые используются в сфере гуманитарных и общественных наук. Так, в девя-
том томе будет рассмотрен вопрос о «колониальности» для более углубленного понимания 
доводов и логических умозаключений, с помощью которых оправдывается  принижение зна-
чимости культурных и интеллектуальных продуктов стран, являющихся бывшими колония-
ми, для применения эндогенного панафриканского подхода с опорой на результаты иссле-
дований постколониального периода, проведенных в Латинской Америке, Азии и Африке.  

5. Девятый том, который разрабатывается как продолжение серии уже опубликованных 
I-VIII томов «Всеобщей истории Африки», состоит из трех книг, каждая из которых включает 
несколько разделов: 

Книга 1 будет посвящена пересмотру ВИА, в частности теорий о происхождении чело-
вечества и первых человеческих цивилизаций:   

• Раздел I. Гносеологический форум  
• Раздел II. Обзор содержания восьми предыдущих томов ВИА 
• Раздел III. Обновление знаний по теме «От древнейших времен до возникно-

вения первых государств» 
• Раздел IV. Африка во втором тысячелетии: актуализация теоретических зна-

ний, изложенных в восьми предыдущих томах.  
 
В книге 2 будут рассмотрены многочисленные аспекты глобального африканизма и его 
различные проявления среди диаспор по всему миру:  

• Раздел I. Гносеологический форум 
• Раздел II. Определение характеристик и картирование африканских диаспор 
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• Раздел III. Жизнеописание и рассказы об освобождении 
• Раздел IV. Сопротивление: вчера и сегодня 
• Раздел V. Вклад африканских диаспор в построение современного мира. 

 
Книга 3 будет посвящена современному глобальному африканизму, возможностям и 
новым вызовам, с которыми сталкиваются сегодня Африка и ее диаспоры:  

•  Раздел I. Гносеологический форум 
• Раздел II. Новые вызовы глобального африканизма 
•  Раздел III. Место Африки в современном мире 
• Раздел IV. Африка на перепутье третьего тысячелетия: задачи, движущие си-

лы и перспективы. 

Меры и действия, предпринятые Комитетом  

(i) Проделанная работа по подготовке девятого тома 

6. После проведения последней сессии Исполнительного совета Комитет существенно 
повысил активность проведения консультаций с целью совершенствования структуры всех 
трех книг девятого тома. Что касается продвижения работы над книгой 2, в ходе которой 
возникли трудности, вызванные методологическими и гносеологическими расхождениями 
внутри его редакционной группы, то членам Комитета пришлось высказаться и выбрать из 
представленных ему предложений то, которое в наибольшей степени соответствовало пер-
воначальным целям редакционного проекта. Подавляющее большинство членов Комитета 
высказалось в поддержку предложения, ориентированного на обобщение и примирение 
различных методологических подходов.  

7. После принятия Комитетом этих решений Секретариат, стараясь соблюдать намечен-
ный график (завершить работу над рукописью в конце 2016 г.), установил контакт с авторами, 
отобранными для работы над этими тремя книгами, и направил им всю информацию, необ-
ходимую для подготовки их текстов, включая составленную Комитетом общую инструкцию. 
Большинство авторов этих книг приступили к работе с научными координаторами; им было 
предложено представить первую редакцию своих текстов через четыре месяца после полу-
чения контракта. Поскольку редакционный процесс уже начат, Комитет надеется, что ему 
удастся рассмотреть и утвердить 30% общего объема текстов для девятого тома в ходе 
своего следующего совещания, намеченного на декабрь 2015 г. – январь 2016 г. в соответ-
ствии с графиком, включенным в доклад Секретариата, который был представлен на 
196-й сессии Исполнительного совета. 

(ii) Меры по обеспечению более равномерного географического и языкового распреде-
ления   

8. В ответ на решение 196 EX/5 I (E) (пункт 7), в котором Исполнительный совет напоми-
нал о необходимости разработать инклюзивный и целостный подход в целях достижения 
географического и языкового баланса, Комитет по предложению Секретариата внес необхо-
димые поправки, чтобы в окончательном списке предложенных авторов был нагляднее от-
ражен закрепленный в ЮНЕСКО принцип культурного и языкового разнообразия. 

9. Таким образом, в подготовке девятого тома примут участие, при условии окончатель-
ного утверждения их кандидатур, 241 отобранный автор [из 54 различных стран и от всех 
регионов, а именно от Африки (115), Южной Америки (31), Северной Америки (37), Азии и 
Тихого океана (12), Карибского бассейна (13) и от Европы (33)].  
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(iii) Совещания с участием Комитета или его представителей  

10. Председатель Комитета профессор Огюстен К. Холл встретился 9 июня 2015 г. с 
Ее Превосходительством г-жой Элианой Сугаиб, послом, постоянным представителем Фе-
деративной Республики Бразилия при ЮНЕСКО, чтобы проинформировать ее о результатах 
работы по подготовке девятого тома и об усилиях членов Комитета, направленных на за-
вершение подготовки рукописи этого тома к концу 2016 г. 

11. Два члена Комитета, включая председателя, приняли участие в совещании Междуна-
родного научного комитета по использованию «Всеобщей истории Африки» в педагогиче-
ских целях, которое проходило в Хартуме и Марави (Судан) с 4 по 10 мая 2015 г. по пригла-
шению правительства Судана. На этом совещании было утверждено содержание учебных 
материалов для начальных и средних школ Африки, а также проведено обсуждение вопро-
сов, касающихся педагогического использования девятого тома и взаимосвязи между этими 
двумя проектами. 

12. Первые три совещания Комитета были проведены в Бразилии (2) и в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО во Франции. Ряду стран Африки будет предложено принять у себя следующее со-
вещание, которое состоится в декабре 2015 г. – январе 2016 г. Целью этого важного сове-
щания станет утверждение 30% общего объема текстов девятого тома. В настоящее время 
Секретариат занимается подбором стран, которые могли бы принять это совещание. 

13. Один из членов Комитета был приглашен принять участие в совещании за круглым 
столом на тему «Всеобщая история Африки»: изучение и преподавание африканского 
наследия» в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
10 июля 2015 г., чтобы напомнить о духовных и политических целях подготовки девятого  
тома. 

Привлечение дополнительных средств для завершения подготовки рукописи в конце 
2016 г. 

14. Учитывая (i) дополнительные расходы, возникшие в связи с подготовкой третьей книги, 
которая была рекомендована Комитетом для повышения уровня научной состоятельности 
этого труда, и (ii) сокращение реального бюджета вследствие колебаний обменного курса 
между бразильским реалом и долларом США, Секретариат предпринял ряд обращений к 
африканским государствам-членам для привлечения дополнительных внебюджетных 
средств, чтобы завершить подготовку рукописи девятого тома в конце 2016 г. Наряду с этим 
рассматривались возможности взаимодействия с частным сектором, в результате чего были 
установлены перспективные контакты.  

15.   Следует также отметить, что, несмотря на предыдущие решения Исполнительного со-
вета, этот проект пока не получил от государств-членов никакой дополнительной финансо-
вой поддержки.  

Предлагаемое решение 

16. После рассмотрения промежуточного доклада о результатах работы Международного 
научного комитета, а также об основных темах и идеях, которые найдут отражение в девя-
том томе «Всеобщей истории Африки», Исполнительному совету предлагается принять 
следующее решение: 

 Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на решение 195 EX/17, касающееся утверждения Устава Международ-
ного научного комитета по подготовке девятого тома «Всеобщей истории Аф-
рики», 
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2. памятуя о своем решении 196 EX/5 I (E), в котором он принимает к сведению 
наработки в реализации проекта и необходимость привлечения дополнительных 
средств для его успешного продолжения и завершения, 

3. рассмотрев промежуточный доклад о результатах работы Международного науч-
ного комитета, а также об основных темах и идеях, которые найдут отражение в 
девятом томе «Всеобщей истории Африки»,  

4. ссылаясь на решение 196 EX/5 I (E), в котором государствам-членам было пред-
ложено продолжать оказание проекту поддержки посредством внесения дополни-
тельных добровольных взносов на цели эффективной и успешной подготовки де-
вятого тома «Всеобщей истории Африки»,  

5. принимает к сведению методологический подход и основные темы, принятые 
Международным научным комитетом, а также приложенные этим комитетом уси-
лия по соблюдению принципа культурного и языкового разнообразия; 

6. просит Генерального директора продолжать усилия по привлечению дополни-
тельных средств, которые необходимы для подготовки, публикации и популяри-
зации девятого тома;  

7. принимает к сведению тот факт, что Генеральная конференция на своей следу-
ющей сессии рассмотрит доклад об осуществлении последней фазы проекта 
«Всеобщая история Африки». 
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D. Мероприятия в интересах МОСРГ в рамках программы и бюджета Организации 
на 2014-2017 гг. (38 C/5), включая анализ потребностей в дополнительных ре-
сурсах 
(Выполнение решения 196 EX/5 (I,B)) 

1. В исполнение принятой на 37-й сессии Генеральной конференции резолюции об 
«Укреплении стратегии ЮНЕСКО в отношении малых островных развивающихся госу-
дарств» (Часть V, пункт 1.е) Организация разработала проект Плана действий по малым 
островным развивающимся государствам (МОСРГ). Проект Плана действий по МОСРГ от-
вечает приоритетам, изложенным в итоговом документе третьей Международной конферен-
ции по МОСРГ (1-4 сентября 2014 г.), известном также как «Путь САМОА» (Программа дей-
ствий по ускоренному развитию МОСРГ). Проект Плана действий был представлен Испол-
нительному совету на его 196-й сессии (документ 196 EX/5), его осуществление намечено на 
оставшийся до окончания Среднесрочной стратегии (2014-2021 гг.) период.  
 
2. Исполнительный совет высоко оценил проект Плана действий по МОСРГ и обратился 
к Генеральному директору с просьбой «выявить в текущей программе работы на четырех-
летний период отдельные мероприятия, связанные с МОСРГ, и представить на его 
197-й сессии анализ прямых ассигнований и расходов на мероприятия, предусмотренные в 
обычном бюджете на двухлетний период (2016-2017 гг.), а также отдельный анализ нехватки 
финансовых средств, которую необходимо восполнить за счет внебюджетного финансиро-
вания». 

3. Организация провела детальный анализ мероприятий, проводимых в интересах 
МОСРГ, используя информацию о планах работы на текущий двухлетний период 2014-
2015 гг. в системе SISTER, а также проекты планов работы на основе БКР на период 2016-
2017 гг. 
 
4. Результаты этого анализа представлены в документе 197 EX/5.INF. Основные выводы 
можно резюмировать следующим образом: 
 
5. Мероприятия в интересах МОСРГ осуществляются в рамках всех пяти крупных про-
грамм, что соответствует всем приоритетным областям проекта Плана действий по МОСРГ. 
Поскольку ЮНЕСКО является международной организацией глобального масштаба, подав-
ляющее большинство ее мероприятий разработаны в интересах всех или значительного 
числа ее государств-членов, включая МОСРГ. Таким образом, отделение мероприятий, 
осуществляемых в интересах МОСРГ, от мероприятий в интересах других государств-
членов представляет собой непростую задачу, ведь во многих случаях одни и те же меро-
приятия отвечают интересам всех государств. Для упрощения анализа были выделены че-
тыре категории мероприятий, связанных с МОСРГ. 

6. Мероприятия глобального характера, отвечающие интересам МОСРГ, но не адре-
сованные конкретным государствам-членам из числа МОСРГ. В эту категорию входят 
мероприятия, осуществляемые Организацией в рамках выполнения своих основных функ-
ций, результатами которых могут пользоваться МОСРГ. Например, поскольку ЮНЕСКО яв-
ляется нормотворческой организацией, осуществление ее конвенций в области культуры 
носит глобальный характер и отвечает интересам значительного числа государств-членов, в 
том числе и МОСРГ. В то же время некоторые конвенции уделяют особое внимание даль-
нейшей ратификации и организации подготовки для МОСРГ субрегионов Карибского бас-
сейна, Тихого океана и АИСЮ. Схожим образом, в рамках своей миссии содействия между-
народному сотрудничеству ЮНЕСКО способствует проведению дискуссий с участием широ-
кого числа партнеров по таким темам, как, например, глобальное управление крупными 
морскими экосистемами. 
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7. Мероприятия глобального или регионального характера, конкретно направлен-
ные на одно или несколько МОСРГ вместе с другими государствами-членами. К ним 
можно причислить мероприятия, касающиеся ТПОП, политики в сфере науки, технологий и 
инновации, социальной интеграции или спорта и физического воспитания и многие другие, 
осуществляемые в Латинской Америке или странах Карибского бассейна, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе или в регионе Африки, к которому относятся такие МОСРГ как Кабо-
Верде, Коморские Острова, Маврикий, Сейшельские Острова и Сан-Томе и Принсипи. 

8. Мероприятия, для которых МОСРГ являются основной целевой группой. Для не-
которых мероприятий, проводимых Организацией, МОСРГ являются основной целевой 
группой, хотя и не единственными их бенефициарами. В эту категорию входят мероприятия, 
связанные, например, с просвещением относительно изменения климата, системами преду-
преждения о цунами и управлением последствиями стихийных бедствий в регионах Кариб-
ского бассейна и Тихого и Индийского океанов, островными биосферными заповедниками 
или подводным культурным наследием. 

9. Мероприятия, разработанные исключительно для государств-членов из числа 
МОСРГ. К ним относятся мероприятия, осуществляемые кластерными бюро для МОСРГ Ти-
хоокеанского региона в Апии и МОСРГ Карибского бассейна в Кингстоне, национальным бю-
ро МОСРГ в Порт-о-Пренсе, а также специальные мероприятия для МОСРГ, проводимые в 
Штаб-квартире. 

10. Мероприятия в интересах МОСРГ осуществляются Штаб-квартирой, подразделениями 
на местах, а также институтами и центрами категорий 1 и 2. Некоторые подразделения на 
местах занимаются исключительно осуществлением мероприятий в государствах-членах из 
числа МОСРГ (Апия, Кингстон, Порт-о-Пренс), тогда как другие, среди которых региональ-
ные и кластерные бюро в Бангкоке, Гаване, Дакаре, Джакарте, Монтевидео, Найроби, Нью-
Дели и Яунде, уделяют значительную часть своего времени работе в интересах МОСРГ в 
своем регионе или кластере. Некоторые мероприятия, например, в области образования в 
интересах устойчивого развития или уменьшения опасности стихийных бедствий, осуществ-
ляются на основе межсекторного сотрудничества. На оперативном уровне взаимодействия с 
МОСРГ значительную роль также играют партнерства с другими учреждениями системы 
ООН, напр. с ПРООН, МОТ, ООН-Женщины, ЮНОПС, ЮНЭЙДС, ДООН и многими другими. 

11. Мероприятия в интересах МОСРГ финансируются как из бюджета обычной программы, 
в том числе за счет дополнительных ассигнований, так и с помощью целевых внебюджетных 
средств. Подробная информация о выделяемых на эти мероприятия средствах в рамках 
каждой крупной программы в текущий двухлетний период, а также о предварительных ас-
сигнованиях на 2016-2017 гг. содержится в документе 197 EX/5 INF. В него также включены 
данные относительно объема средств обычной программы, выделенных на нужды МОСРГ в 
рамках Программы участия на 2014-2015 гг. 

12. В целом проведенный анализ показал, что в период 2016-2017 гг. Организация сохра-
нит свои бюджетные обязательства в отношении МОСРГ на прежнем уровне в рамках всех 
крупных программ. В двухлетнем периоде 2016-2017 гг. предусматривается продолжить осу-
ществление текущей деятельности, а также предпринять шаги по ее расширению с целью 
охвата большего числа МОСРГ. Помимо поддержки МОСРГ в осуществлении повестки дня 
на период после 2015 г. и Пути САМОА, Организация также планирует проведение в МОСРГ 
новых мероприятий, касающихся, в частности, передачи морских технологий и связанного с 
этим создания потенциала или поддержки лиц, занимающихся традиционной медициной, в 
особенности женщин, в МОСРГ Индийского океана, в частности, на Коморских Островах. 

13. В области мобилизации внебюджетных средств для дальнейшего осуществления ме-
роприятий в интересах МОСРГ в следующий двухлетний период 2016-2017 гг. привлечением 
средств для МОСРГ занимаются все программные сектора в Штаб-квартире и на местах. На 
основе их предварительных данных был сделан весьма приблизительный прогноз, согласно 
которому нехватка средств может составить около 20 млн. долл. Однако эти данные необ-
ходимо будет пересмотреть и подтвердить в конце года, поскольку итоговая оценка должна 
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опираться на окончательный вариант планов работы, который будет разрабатываться после 
38-й сессии Генеральной конференции. Данная работа по планированию деятельности поз-
волит более четко выявить конкретные возможности привлечения средств. Организацией 
был разработан план привлечения внебюджетных средств, который приводится в докумен-
те 197 EX/5.INF. 

Предлагаемое решение 

14. Исполнительному совету предлагается принять следующее решение: 

 Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 37 C/1 (V); 

2. подчеркивая важность Программы действий по ускоренному развитию малых 
островных развивающихся государств («Путь Самоа») в качестве основного до-
кумента по МОСРГ, 

3. напоминая о решении 196 EX/5 (I, B), 

4. рассмотрев документы 197 EX/5 Part I (D) и 197 EX/5.INF, 

5. напоминая об особом статусе, присвоенном Организацией малым островным 
развивающимся государствам (МОСРГ) в качестве приоритетной целевой группы 
в рамках ее Среднесрочной стратегии на период 2014-2021 гг., 

6. признавая важный вклад, который ЮНЕСКО внесла в проведение Международ-
ного года малых островных развивающихся государств, в работу третьей Между-
народной конференции по МОСРГ (Самоа, 1-4 сентября 2014 г.), а также в про-
цесс ее подготовки, 

7. признавая также роль ЮНЕСКО в содействии выявлению приоритетов в области 
устойчивого развития МОСРГ в рамках подготовки повестки дня в области разви-
тия на период после 2015 г., в частности, в разработке целей и мероприятий в 
области устойчивого развития, касающихся, среди прочего, инклюзивного и спра-
ведливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни, из-
менения климата, управления океанами и прибрежными зонами, пресноводных 
ресурсов, молодежи и гендерных вопросов, социального и культурного благосо-
стояния, создания обществ знаний и ИКТ, 

8. вновь выражая признательность за подготовку представленного Генеральным 
директором проекта плана действий по МОСРГ на период текущей Среднесроч-
ной стратегии (2014-2021 гг.), 

9. принимает к сведению представленную Генеральным директором информацию 
об отдельных мероприятиях, связанных с МОСРГ в рамках текущей программы 
работы на четырехлетний период, предусмотренных в обычном бюджете на 
двухлетний период прямых ассигнованиях и расходах на эти мероприятия, а так-
же анализ нехватки финансовых средств, которую необходимо восполнить за 
счет внебюджетного финансирования; 

10. просит Генерального директора представить Совету на его 199-й сессии дорабо-
танный План действий по МОСРГ, а также стратегию его осуществления; 

11. просит далее Генерального директора представить Совету на его 201-й сессии 
доклад о ходе работы по осуществлению Плана действий по МОСРГ. 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Исполнительный совет 
 

 

 
 

Пункт 5 предварительной повестки дня  

Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

Часть II 
Межсекторальная деятельность 

Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина) 

РЕЗЮМЕ 
Данная информация представляется в соответствии с решением 196 EX/5 (II) о наблюде-
нии ЮНЕСКО за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина). В этом решении 
Генеральному директору предлагалось представить Исполнительному совету на его 
197-й сессии доклад (1) об итогах информационного совещания с участием приглашен-
ных представителей международных организаций и НПО, предназначенного представить 
государствам-членам обновленную информацию о ситуации в Крыму (Украина) в облас-
тях компетенции ЮНЕСКО; (2) о последних событиях в Крыму и Севастополе (Украина); 
(3) о принятых и планируемых мерах, относящихся к областям компетенции ЮНЕСКО.  
В исполнение этого решения Генеральный директор в консультации с Постоянным пред-
ставительством Украины при ЮНЕСКО организовала 2 июня 2015 г. информационное со-
вещание, на которое были приглашены следующие организации с учетом актуальности их 
деятельности для областей компетенции ЮНЕСКО и наличия партнерских отношений с 
ЮНЕСКО: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека, Управление Комиссара Совета Европы по правам человека, Представи-
тель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы 
СМИ, Международный совет по охране памятников и исторических мест, «Международ-
ная амнистия» (официальный партнер ЮНЕСКО, имеющий статус сотрудничества). У Ко-
миссара Совета Европы по правам человека не было возможности принять участие в со-
вещании, однако Генеральный директор просила государств-членов во время информа-
ционного совещания обратить внимание на его последний доклад по соответствующим 
вопросам (доклад Нилса Муйжниекса, Комиссара Совета Европы по правам человека, 
подготовленный по итогам его миссии в Киев, Москву и Крым, состоявшейся 7-12 сентяб-
ря 2014 г., CommDH (2014) 19-27 октября 2014 г.). В ходе информационного совещания 
выступили: г-жа Дунья Миятович, Представитель Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, г-н Стефан Оберрайт, директор француз-
ского отделения «Международной амнистии» во Франции, г-жа Мари-Лор Лавенир, Гене-
ральный директор ИКОМОС, г-жа Рут Маршалл, Управление Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека. 
В соответствии с решением 196 EX/5 (II) о наблюдении ЮНЕСКО за ситуацией в Авто-
номной Республике Крым (Украина) Генеральный директор настоящим представляет Ис-
полнительному совету: (1) тексты выступлений представителей организаций во время 
информационного совещания 2 июня 2015 г.; (2) информацию, направленную Секрета-
риату 1 июля 2015 г. Постоянным представительством Украины, которая касается по-
следних событий в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина) в об-
ластях компетенции ЮНЕСКО; (3) обзор принятых и планируемых мер, относящихся к об-
ластям компетенции ЮНЕСКО.  
Генеральный директор готова и далее по мере необходимости представлять Исполни-
тельному совету по этому вопросу обновленную информацию, относящуюся к областям 
компетенции ЮНЕСКО. 

 

 ПАРИЖ, 11 августа 2015 г. 
Оригинал: английский/ 
  французский 

Сто девяносто седьмая сессия 
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Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека 

Выступление Рут Маршалл  
 
 
 

 
Информационное совещание по вопросам ситуации в Автономной Республике 
Крым (Украина), особенно в областях культуры, коммуникации и образования  

 
 
 
 

2 июня 2015 г. 
ЮНЕСКО, Париж 
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Ваши превосходительства, коллеги, 

Для меня большая честь зачитать по поручению Управления Верховного комиссара по 
правам человека нижеследующее заявление.  

 Согласно Миссии Организации Объединенных Наций по мониторингу прав челове-
ка в Украине, невероятно богатое этническое, языковое, религиозное и культурное мно-
гообразие Крымского полуострова оказалось под существенным давлением после изме-
нения статуса этой территории в прошлом году. Прекратилась также работа многих орга-
нов средств информации, пострадали свобода религии и право на образование.  

 С марта 2014 г. Миссия ведет мониторинг соблюдения прав человека на Украине, в 
том числе в Автономной Республике Крым; во Львове, Харькове, Одессе и Донецке ра-
ботают свыше 300 сотрудников УВКПЧ. Публикация десяти докладов миссии обеспечила 
последовательное предоставление беспристрастной информации для высших уровней 
Организации Объединенных Наций, а также Совета Европы, ОБСЕ и Европейского союза. 
К сожалению, власти не предоставили Миссии возможности доступа в Автономную Рес-
публику Крым, далее именуемую «Крым», статус которой установлен резолюцией 68/262 
Генеральной Ассамблеи. В связи с этим наши сотрудники должны осуществлять монито-
ринг ситуации в Крыму из Одессы.  

 Наша работа позволила выявить ряд нарушений прав человека органами, осу-
ществляющими фактическую власть. Эти нарушения включают проведение несанкцио-
нированных арестов и обысков, пытки и жестокое обращение с активистами, выступаю-
щими с критикой в адрес этих органов фактической власти и противозаконного референ-
дума, проведенного ими в прошлом году. Многие нарушения направлены против крым-
скотатарского меньшинства, наиболее откровенно заявляющего о своей оппозиции по 
отношению к разворачивающимся событиям. Нами документально подтверждены случаи 
насильственных исчезновений восьми крымских татар и одного этнического украинца, а 
также обнаружения трех мертвых тел. Расследования этих смертей и исчезновений ре-
зультата не дали. Другие случаи связаны с проведением обысков в жилищах, неправо-
мерными допросами в качестве подозреваемых или свидетелей, наложением штрафов и 
увольнением с работы. 

 На разных основаниях были арестованы многие крымские татары, включая офици-
альных лиц меджлиса, представительного органа общины крымских татар. В январе был 
арестован заместитель главы меджлиса, которого содержат под стражей по подозрению 
в организации массовых беспорядков, за что виновным грозит тюремное заключение 
сроком до десяти лет. Другим членам меджлиса, которым предъявлено обвинение в 
участии в беспорядках, грозит тюремное заключение сроком до восьми лет. Благотвори-
тельный фонд крымских татар был оштрафован на сумму, эквивалентную 100 000 долл., 
за сдачу в аренду здания меджлису и крымскотатарской газете «Авдет», которая сегодня 
больше не выходит, без согласия недавно созданного «Крымского комитета по охране 
культурного наследия». Многие татары считают, что этот комитет представляет собой 
попытку органов фактической власти вызвать раскол в общине.  

 Представители украинского меньшинства также сообщают об арестах и преследо-
ваниях. Четыре активиста были недавно приговорены к исправительным работам за то, 
что во время санкционированного митинга в память национального поэта они развернули 
украинский флаг с надписью «Крым – это Украина». Люди становятся объектами травли, 
нападений и даже судебных преследований за то, что в общественных местах они гово-
рят на татарском или украинском языке и используют национальную символику.  

 Органы фактической власти значительно ограничивают осуществление права на 
свободу мнений и их выражения. На протяжении последнего года то и дело поступали 



197 EX/5 Part II – page 3 

сообщения о физических нападениях на журналистов, угрозах в их адрес и их запугива-
нии. Мы с озабоченностью отмечаем недавнее задержание журналиста Татьяны Гучако-
вой, одного из основателей сайта «Черноморские новости». Службы безопасности также 
пытаются запугать журналистов и СМИ, которые выехали с полуострова на основную 
территорию Украины.  

 Не менее чем семи средствам информации, работавшим на языке крымских татар, 
включая наиболее популярный среди них телеканал и их основную газету, было отказано 
в разрешении на перерегистрацию по законодательству Российской Федерации. В ре-
зультате этого все семь СМИ были вынуждены прекратить свою деятельность. Даже в 
тех случаях, когда средства информации получают разрешение перерегистрироваться, 
применение российских законов о СМИ может препятствовать свободной работе крым-
ских журналистов, поскольку эти законы включают излишне широкие положения, позво-
ляющие вводить уголовную ответственность за действия, находящиеся под защитой 
международного права в области прав человека.  

 Сложившаяся ситуация также отрицательно сказалась на свободе совести и рели-
гии сотен тысяч жителей Крыма. Десятки представителей религиозных общин подверг-
лись преследованиям или были вынуждены выехать с полуострова. Силы безопасности 
провели ряд облав и обысков в мечетях. Храмы, относящиеся к Украинской православ-
ной церкви Киевского патриархата, подверглись нападениям со стороны вооруженных 
лиц, никаких расследований в связи с этими инцидентами проведено не было, и четыре 
храма пришлось закрыть. Угрозы прозвучали и в адрес греко-католических священно-
служителей, четверо из которых покинули Крым. Выехать с полуострова пришлось и 
настоятелю римско-католического прихода в Симферополе, являющемуся гражданином 
Польши, а также более чем 20 турецким имам и учителям, которым не продлили виды на 
жительство.  

 Свобода религии также оказывается под угрозой из-за требования перерегистрации 
согласно российскому законодательству. К настоящему времени правовой статус полу-
чила только 51 религиозная община, тогда как ранее в рамках украинского законодатель-
ства возможность работать в Крыму имели свыше 1 400 общин. Без регистрации религи-
озные общины могут проводить свои собрания, но не имеют возможности арендовать 
государственную собственность, нанимать работников или приглашать на свои собрания 
иностранных граждан.  

 Уменьшается и возможность школьного обучения на украинском или татарском 
языках. В настоящее время в Крыму насчитывается только две школы, где преподавание 
ведется на украинском: в Ялте и Симферополе. Обе они перешли на обучение в боль-
шинстве классов на русском языке, а директоры обеих школ были уволены. Также сооб-
щают, что сотрудники служб безопасности тщательно проверяют книжные магазины, 
изымая книги, посвященные татарской культуре и истории. 

 Кроме того, в этом году впервые с 1994 г. крымским татарам не разрешили прове-
сти 15 мая траурный митинг в память о депортации 1944 г., когда было выслано свыше 
230 000 татар. Эта депортация и борьба крымских татар за возвращение на родную зем-
лю являются краеугольным камнем крымскотатарской культуры.  

 Все люди в Автономной Республике Крым имеют право на основные свободы, 
включая право на мирные собрания и участие в ассоциациях, выражение мнений, рели-
гию и передвижение, право на образование, а также право на свободное участие в об-
щественной и политической жизни. 

 Миссия неоднократно формулировала рекомендации в адрес органов фактической 
власти относительно ухудшения положения с правами человека в Крыму. В частности, 
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рекомендовалось положить конец давлению и запугиваниям в отношении политических 
оппонентов и представителей этнических меньшинств и религиозных общин, включая 
множащиеся случаи обысков частной собственности и их необоснованного привлечения 
к уголовной и административной ответственности. Все утверждения о пытках и других 
нарушениях прав человека сотрудниками сил безопасности и полиции требуют рассле-
дования и наказания виновных в судебном порядке. Случаи запугивания религиозных 
общин и журналистов, включая нападения на украинские православные храмы, греко-
католические храмы, мусульманскую общину, журналистов и правозащитников, должны 
стать предметом независимого, быстрого и всестороннего расследования с привлечени-
ем виновных к суду.  

 Управление также рекомендует отменить введение обременительных требований 
перерегистрации и решение об отказе в выдаче лицензий крымскотатарским СМИ, что в 
непропорционально большой степени сказывается на этой общине и может быть при-
равнено к дискриминации по признаку этнической принадлежности.  
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Информационное совещание ЮНЕСКО  
Ситуация в Автономной Республике Крым  

 

2 июня 2015 г. 
Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж 

 

• В связи с сегодняшним конфликтом вокруг Украины Управление Представителя 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы 
СМИ осуществляет пристальный мониторинг ситуации в области свободы средств 
информации и сообщает о случаях серьезных нарушений.   

• Представитель посетила Симферополь 5 марта 2014 г. и встретилась с ассоциаци-
ями СМИ и местными журналистами, некоторые из которых стали жертвами наси-
лия, для обсуждения ситуации в области безопасности в Крыму.  

• В это время было отмечено несколько случаев запугивания местных и иностран-
ных журналистов, органов средств информации и медийных НПО со стороны сил 
самообороны и местного ополчения.  

• После своего визита Представитель неоднократно высказывалась по вопросам си-
туации в области свободы СМИ в Крыму, отмечая следующее:  

- практически все украинские телевизионные каналы были отключены и заме-
нены каналами наземного телевизионного вещания из Российской Федерации; 

- журналисты и блогеры становятся жертвами угроз, задержаний, нападок, фи-
зических нападений, обысков, вынужденных отъездов, допросов и похищений, 
а их оборудование конфискуют или повреждают; 

- налетам подверглись помещения по меньшей мере шести СМИ и медийных 
НПО, причем в некоторых случаях было захвачено их оборудование; 

- в сентябре национальный почтовый оператор «Укрпочта» прекратил доставку 
украинских печатных изданий подписчикам и розничным торговым точкам в 
Крыму; 

(Заявления Представителя по вопросам ситуации в области свободы СМИ в Крыму 
находятся по следующему адресу: www.osce.org/fom/143841). 

• Крымскотатарские СМИ подвергаются повсеместному давлению и запугиваниям, 
их помещения обыскивают, а их сотрудников задерживают. 

• С 1 апреля 2015 г. практически все крымскотатарские СМИ, включая телеканалы 
ATR и Lale, новостное агентство QHA и газету «Авдет», были вынуждены прекра-
тить свою деятельность из-за неоднократных отказов в перерегистрации в соответ-
ствии с законами о СМИ Российской Федерации.   

http://www.osce.org/fom/143841
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• Несколько раз при посещении Украины Представитель встречалась и имела дли-
тельные беседы с журналистами и представителями организаций средств инфор-
мации на полуострове (Симферополь, Ялта, Севастополь, Николаев и Керчь) для 
обсуждения вопросов свободы СМИ и поиска путей для оказания им помощи.  

• Представители крымских СМИ, которые проживают в настоящее время на основ-
ной территории Украины, примут участие в конференции на тему «Безопасность 
журналистов, свобода средств информации и плюрализм во времена конфликта», 
которую Управление Представителя организует 15-16 июня в Вене.  

• Представитель будет и далее осуществлять пристальный мониторинг ситуации в об-
ласти свободы СМИ в Украине, включая Крым, и сообщать о случаях серьезных 
нарушений. 

• Представитель продолжит изыскание путей для посещения Крыма на основе кон-
сультаций с председателем ОБСЕ, исполнительными структурами и их учреждения-
ми, а также в сотрудничестве с другими международными организациями. 

 

______________________________________________________________________ 

Управление Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ является незави-
симым учреждением ОБСЕ, которое наблюдает за развитием средств инфор-
мации во всех 57 государствах – членах ОБСЕ. Представитель выступает с 
ранними предупреждениями о нарушениях в области свободы выражения мне-
ний и свободы СМИ и обеспечивает содействие всестороннему соблюдению 
обязательств ОБСЕ в области свободы средств информации. Более подроб-
ную информацию можно получить по адресу: www.osce.org/fom, твиттер: 
@OSCE_RFoM и facebook.com/osce.rfom. 

 

http://www.osce.org/fom
https://www.twitter.com/OSCE_RFoM
https://www.facebook.com/osce.rfom
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Париж, 2 июня 2015 г. 

Госпожа Генеральный директор, 
Дамы и господа, 

Благодарю вас за предоставленную мне сегодня возможность принять участие в этом 
обмене информацией и выступить от имени Международного совета по охране памятни-
ков и исторических мест (ИКОМОС). 

Для начала – несколько слов об ИКОМОС. Это неправительственная организация, мис-
сия которой состоит в содействии на международном уровне сохранению культурного 
наследия, как материального, так и нематериального.  

Ее создание в 1965 г. – через несколько дней в Варшаве ИКОМОС будет отмечать свое 
50-летие – стало итогом той предварительной аналитической работы, которую архитек-
торы, историки и другие международные эксперты осуществляли с начала XX века и ко-
торая привела в 1964 г. к принятию Венецианской хартии.  

Десять тысяч членов ИКОМОС, представляющих разнообразие своих культур и знаний, 
неустанно трудятся по всему миру над решением вопросов сохранения, охраны и разви-
тия культурного наследия. Они участвуют в разработке концепции, в развитии и распро-
странении идей и знаний. Они также ведут работу по привлечению внимания обществен-
ности, что особенно важно во времена насилия и разрушений, с которыми мы сталкива-
емся сегодня. 

Вместе с тем ИКОМОС является консультативной организацией Комитета всемирного 
наследия по вопросам осуществления Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного 
наследия. В качестве такового он рассматривает предложения о внесении культурных 
ценностей человечества в Список всемирного наследия и следит за состоянием сохран-
ности объектов, находящихся в этом Списке.  

На последней ассамблее ИКОМОС, состоявшейся в ноябре прошлого года во Флоренции, 
была принята резолюция с выражением озабоченности членов ИКОМОС вопросами 
культурного наследия в Крыму. В связи с этим Исполнительному комитету ИКОМОС 
предлагалось на основе тесного сотрудничества с ЮНЕСКО обеспечить на этой терри-
тории мониторинг ситуации в области культурного наследия.  

В этом контексте ИКОМОС в последние недели прилагал усилия для сбора сведений о 
ситуации в области культурного наследия в Крыму, которое, я хочу подчеркнуть, чрезвы-
чайно богато: оно насчитывает свыше 12 000 зарегистрированных объектов, половина из 
которых – археологические. Один объект («Древний город Херсонес Таврический и его 
хора») в 2013 г. был внесен в Список всемирного наследия. Еще четыре объекта внесе-
ны в предварительный список.  

Ниже приводится информация, которую я имею сегодня честь довести до вашего сведе-
ния, даже если она пока остается частичной и зачастую неполной. 

ICOMOS – 11 rue du Séminaire de Conflans – 94220 CHARENTON-LE-PONT – France 
Tel. : 01 41 94 17 59 – secretariat@icomos.org – www.icomos.org  

mailto:secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org
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A. В отношении объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора» ра-
ботающие на нем группы сообщили нам следующее: 

1. Этот национальный заповедник сохранил статус самостоятельного юридиче-
ского лица.  

2. Представляется, что заповедник получил информацию о данных кадастровой 
регистрации 19 зон, из которых он состоит, в частности зон, внесенных в Спи-
сок всемирного наследия. Применяются правовые положения, введенные с 
целью включения в состав заповедника участков хоры, которые богаты много-
численными археологическими материалами, но в заповедник пока еще не 
интегрированы. Решение этой задачи осложняется техническими трудностями, 
связанными с применением этих положений, однако представляется, что к 
осуществлению этого процесса привлечены все заинтересованные стороны.  

3. Мы получили заверения в том, что буферные зоны, установленные при подго-
товке досье для номинации этого объекта, будут учтены в новом генеральном 
плане Севастополя. По нашей информации, этот вопрос в настоящее время 
обсуждается в департаменте архитектуры и градостроительства правитель-
ства Севастополя.  

4. Мы получили сообщение, что в этом году на объекте работали 15 археологи-
ческих экспедиций, большинство из которых состояло из сотрудников запо-
ведника. В частности, было принято решение о начале проведения програм-
мы подводных экспедиций и раскопок в морской зоне. Эта программа  осу-
ществляется под руководством нового директора заповедника Андрея Кулаги-
на, который ранее занимал должность заведующего отделом подводной ар-
хеологии заповедника.   

В этом состоит информация, которую я могу сообщить о заповеднике, пусть даже следу-
ет подчеркнуть, что у нас не было возможности получить ее подтверждение от внешних 
источников. Дело в том, что ни один из международных экспертов, которые работали на 
этом объекте и с которыми мы поддерживаем контакты, не были на объекте после 
праздничных мероприятий 2013 г., посвященных его внесению в Список. Кроме того, 
украинский национальный комитет ИКОМОС больше не получает официальной инфор-
мации об этом объекте.  

B. Информация об остальных объектах культурного наследия в Крыму, полу-
ченная нами от украинского национального комитета ИКОМОС  

1. Прежде всего, комитет по примеру национальных властей подчеркивает, что 
Украина взяла на себя обязательство перед международным сообществом 
охранять объекты выдающейся универсальной ценности, однако сегодня не 
имеет возможности для выполнения этого обязательства.  

2. Комитет также сообщил нам, что разворачиваются крупномасштабные кампа-
нии по проведению раскопок, не соблюдающих международные принципы, 
установленные в области археологического наследия. Он выразил свою обес-
покоенность этими несанкционированными раскопками, которые могут по-
влечь серьезные последствия для целостности культурного наследия Крыма.  

Благодарю вас за внимание и хочу вновь подчеркнуть, что ИКОМОС будет и далее рабо-
тать вместе с ЮНЕСКО над вопросом культурного наследия Крыма. Мы будем доводить 
до вашего сведения дополнительную информацию, которую мы можем получить впо-
следствии.  
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Информационное совещание по Крыму 

ЮНЕСКО, 2 июня 2015 г. 

Стефан Оберрайт, Генеральный директор 
французского отделения организации «Международная амнистия»  

Ваши превосходительства, дамы и господа, 

Позвольте мне выразить признательность Генеральному директору ЮНЕСКО за это при-
глашение. 

«Международная амнистия» глубоко обеспокоена тем, что оккупация и последующая ан-
нексия Россией Автономной Республики Крым (Украина) в феврале-марте 2014 г.1 при-
вели к значительному ухудшению положения в ряде областей компетенции ЮНЕСКО. 
Это больше всего проявляется в области свободы средств информации, где ограниче-
ние права на свободу выражения мнений особенно бросается в глаза, однако области 
культуры и образования тоже заметно пострадали.  

До аннексии полуострова Россией средства информации в Крыму имели гораздо боль-
шую свободу2. Сегодня местное вещание и местные печатные и онлайновые СМИ харак-
теризуются заметно меньшим плюрализмом. Год назад ограничительные российские за-
коны и российская практика были быстро распространены на Крым в полном объеме3. Их 
применение было усугублено стремлением органов, осуществляющих фактическую 
власть в Крыму, заставить замолчать инакомыслящих.  

Руководители этих органов фактической власти неоднократно угрожали применить санк-
ции к тем СМИ, позиции которых и освещение событий которыми они считали нежела-
тельными4. Особенно затронутыми оказались крымские татары, хотя подавление прав и 
свобод не ограничивается одним лишь этим сообществом. 

                                                
1  26 февраля 2014 г. сторонники нового правительства в Киеве и пророссийские  активисты провели два  

противостоящих друг другу митинга перед зданием парламента в столице Крыма Симферополе. В от-
дельных столкновениях погибли двое и около 30 человек получили ранения. Лидеры противодейству-
ющих групп и полиция предотвратили дальнейшую эскалацию конфликта и уговорили митингующих 
разойтись. Следующей ночью основные административные здания в Крыму были захвачены воору-
женными боевиками, а в последующие дни военнослужащие регулярной российской армии без знаков 
различия блокировали военные объекты по всему полуострову. 27 февраля состоялось заседание 
парламента Крыма, на котором был избран новый руководитель Крыма Сергей Аксенов, лидер партии 
«Русское единство». На 16 марта в нарушение украинского законодательства был назначен «рефе-
рендум», по результатам которого было объявлено, что подавляющее большинство высказалось за 
присоединение Крыма к России. Противники этого решения бойкотировали референдум как незакон-
ный, и его результаты не были признаны украинским правительством и международным сообществом. 
18 марта в Кремле был подписан «договор» о принятии в Российскую Федерацию Крыма и Севасто-
поля (отдельной административной единицы в Крыму и места базирования Черноморского флота 
России согласно российско-украинскому соглашению). 

2  В России правительство осуществляет пристальный контроль основных средств информации, плюра-
лизм которых в последние годы заметно уменьшился. См. информационный материал «Международ-
ной амнистии» Нарушение права на свободу выражения мнений, собраний и участия в ассоциации в 
России, 2 октября 2014 г. (индекс МА: EUR 46/048/2014). 

3  Более подробно см. в информационном материале «Международной амнистии» Нарушение права на 
свободу выражения мнений, собраний и участия в ассоциации в России, 2 октября 2014 г. (индекс МА: 
EUR 46/048/2014). 

4  В октябре 2014 г. Юлия Мартынова, фактически являющаяся заместителем министра внутренней по-
литики, информации и связи, настоятельно призвала все СМИ Крыма к 1 января 2015 г. перерегистри-
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Широкое распространение получило прямое притеснение СМИ правоохранительными 
органами. Это притеснение включает такие формы, как официальные и неофициальные 
предупреждения о возможности возбуждения уголовных дел в соответствии с россий-
скими законами о борьбе с экстремизмом5, проведение обысков в жилых и служебных 
помещениях и вызовы на допросы лиц, известных своими проукраинскими взглядами.  

Например, 26 января 2015 г. около 30 вооруженных бойцов ОМОНа и десять сотрудников 
Следственного комитета и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
провели в помещениях популярного крымскотатарского телеканала АТR обыск, который 
продолжался несколько часов. Нормальное вещание было сорвано, компьютерные сер-
веры были увезены6. 

Представители нескольких средств информации, с которыми сотрудники «Международ-
ной амнистии» беседовали во время своего выезда в Крым в феврале 2015 г., призна-
лись, что осуществляют серьезную самоцензуру, опасаясь, что иначе их СМИ будут за-
крыты или к их сотрудникам  будут применены правовые санкции. Однако такие само-
ограничения не стали гарантией выживания этих СМИ.  

Несколько независимых средств информации, работающих на крымскотатарском языке, 
включая телеканал АТR, агентство «Крымские новости», газету «Адвент» и другие, 1 ап-
реля были вынуждены прекратить свою работу. Эта дата была установлена для них ор-
ганами фактической власти в качестве крайнего срока для перерегистрации согласно 
российскому законодательству7, и продолжение работы после этого повлекло бы за со-
бой большие штрафы и уголовное преследование. Все они должным образом заблаго-
временно подали заявки на регистрацию, некоторые повторно, но им упорно произволь-
ным образом отказывали в перерегистрации. Некоторые получили уклончивые и туман-
ные разъяснения причин для отказа, другим регистрирующие органы ничего не сообщали, 
пока не истекло время для представления тех или иных недостающих материалов.  

Закрытие нескольких СМИ и обыск в служебных помещениях телеканала проходили на 
фоне уголовного преследования или высылки видных деятелей из числа крымских татар. 
Это послужило самым недвусмысленным предупреждением для всех диссидентов в 
Крыму, что дальнейшие попытки осуществления права на свободу выражения мнений 
будут иметь серьезные последствия.  

Осуществление других прав в Крыму после его аннексии Россией тоже ухудшилось. 
Например, резко было ограничено право на мирные собрания, причем связанные не 
                                                                                                                                                      

роваться в соответствии с российским законодательством и предупредила их, что по истечении этого 
срока любой «провокационный» акт повлечет за собой наказание. Фактический руководитель Крыма 
Сергей Аксенов неоднократно выражал свою неприязнь по отношению к проукраинским средствам 
информации. В одном из своих недавних выступлений, отвечая 13 февраля 2015 г. на вопрос крым-
скотатарского телеканала АТR, он назвал такие средства информации «по сути вражескими» и под-
черкнул, что работа СМИ, которые «дают надежду на то, что Крым вернется в состав Украины», «при-
ветствоваться на территории республики однозначно не будет ». Сергей Аксенов далее заявил, что 
это его личное мнение, но смысл был понятен. 

5  Российское законодательство в области борьбы с «экстремизмом» на протяжении долгого времени 
применяется в России к критикам правительства. 

6  Этот обыск был проведен в рамках уголовного дела, открытого в связи с «массовыми беспорядками», 
якобы имевшими место в Симферополе 26 февраля 2014 г. (столкновения между сторонниками ново-
го киевского правительства в Киеве и пророссийскими  активистами перед зданием парламента Кры-
ма). По этому делу был арестован лидер крымских татар Ахтем Чийгоз, которому предъявили вымыш-
ленные обвинения. 

7  После аннексии Крыма Россией фактические власти предложили всем юридическим лицам в Крыму 
перерегистрироваться в соответствии с российским законодательством к 1 января 2015 г. Впослед-
ствии этот срок был продлен до 1 апреля 2015 г. Процедура перерегистрации предоставляет прово-
дящим ее органам широкие возможности  затягивания регистрации или отказа в ней, в том числе по 
незначительным причинам технического характера или порой со ссылкой на нарушения, однако без 
указания на то, в чем они состоят. 
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только с политическими протестами, но и с культурными мероприятиями. Численность 
участников массовых митингов заметно сократилась.  

Согласно российским законам организаторы любого массового мероприятия должны по-
лучить официальное разрешение, если они не планируют провести его в специально 
установленном и, как правило, отдаленном месте. После российской аннексии в таких 
разрешениях систематически стали отказывать крымским татарам, которые были вынуж-
дены либо переносить свои традиционные памятные мероприятия с центральных пло-
щадей на окраины, либо, в ряде случаев, были лишены возможности проведения своих 
собраний.  

В особенности это коснулось траурных митингов в годовщину депортации крымских 
татар, состоявшейся 18 мая 1944 г. В 2014 г. это мероприятие было разрешено 
провести только в одном месте на окраине крымской столицы Симферополя в при-
сутствии большого числа полицейских. В 2015 г. крымским татарам не удалось по-
лучить разрешения на проведение никакого памятного общественного мероприятия 
в этот день. 

Крымские татары также традиционно отмечают 23 февраля как день памяти нацио-
нального героя Нумана Челибеджихана. В 2015 г. меджлис татар Крыма, орган, не-
формально избираемый собранием крымских татар (курултаем), который играет 
роль представителя всей общины, предложил провести памятное мероприятие не в 
обычном для этого общественном месте в Симферополе, а в закрытом дворе хан-
ского дворца в городе Бахчисарай, расположенном примерно в 30 километрах к 
юго-западу от Симферополя, но разрешения на это дано все равно не было.   

Органы фактической власти не дают разрешения и на проведение украинских культур-
ных мероприятий.  

После гибели 2 февраля 2015 г. в автокатастрофе популярного украинского певца 
Андрея Кузьменко по всей Украине в его память состоялись стихийные всенощные 
бдения. Однако одно такое мероприятие в Севастополе с участием примерно деся-
ти человек, совершенно мирное, было прервано полицией. Полицейские приказали 
собравшимся выключить мобильные телефоны, по которым они слушали песни 
Кузьменко, проверили их документы, записали их данные и приказали им разойтись. 
Когда участники траурного мероприятия попытались спорить с полицией, они 
столкнулись с группой мужчин бандитского вида, которые велели им «соблюдать 
закон о полиции».  

Состоявшееся 9 марта 2015 г. празднование 201-й годовщины со дня рождения Та-
раса Шевченко, поэта и знаковой фигуры в украинской культуре, также проходило 
под пристальным контролем со стороны крымских органов фактической власти. За-
явка на проведение митинга у памятника поэту в Симферополе была отклонена, и 
организаторы перенесли мероприятие в другое место, где около 50 человек ис-
пользовали украинскую атрибутику и скандировали проукраинские лозунги. Троих – 
Александра Кравченко, Вильдара Шукурджиева и Леонида Кузьмина – затем за-
держали за участие в «незаконном собрании». Леонида Кузьмина впоследствии 
уволили из школы, где он работал учителем истории, за «несоответствие занимае-
мой должности». 

Ограничения на осуществление права на свободу выражения мнений, собраний и учас-
тия в ассоциации в непропорционально большой степени сказались на других областях, 
связанных с украинским языком и культурой. По данным украинского уполномоченного по 
правам человека (омбудсмена), число детей, получающих образование на украинском 
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языке, за последний год сократилось в четыре раза, со 160 000 школьников в прошлом 
году до 40 000 в настоящее время.  

Известные НПО, занимавшиеся проукраинскими проектами в области образования и 
прав человека, закрылись или переехали в другие регионы Украины. Некоторые поступи-
ли так в знак протеста против аннексии, другие были вынуждены пойти на это в резуль-
тате физического насилия и угроз в отношении их членов.  

Например, Центр гражданского просвещения «Альменда» в Ялте – крымская НПО, 
занимавшаяся вопросами образования в области прав человека и оказывавшая 
бесплатную юридическую помощь местному населению – прекратил свое суще-
ствование после того, как четыре его члена получили завуалированные угрозы и 
решили покинуть Крым.  

«Украинский дом» – НПО, занимавшаяся вопросами украинского языка и литерату-
ры – стал мишенью пророссийских военизированных групп и других боевиков. 
9 марта 2014 г. его руководителя Андрея Щекуна похитили на железнодорожном 
вокзале Симферополя члены так называемых сил крымской самообороны (пророс-
сийской военизированной организации) и на протяжении 11 дней содержали в не-
известном месте, где его допрашивали и по крайней мере три раза пытали электро-
током. 20 марта его похитители передали его украинским военным на пограничном 
пункте в селе Чонгар, расположенном по другую сторону узкого пролива, разделя-
ющего Крым и основную часть Украины. С тех пор в Крым он не возвращался. Дру-
гой член этой НПО Леонид Корж пропал без вести 25 мая 2014 г. Его коллеги Тимур 
Шаймарданов и Сейран Зинединов, занимавшиеся его поисками, сами пропали без 
вести соответственно 26 и 30 мая. Их до сих пор не нашли, их судьба и местона-
хождение остаются неизвестными. 

Если сегодняшняя кампания наступления на права человека в Крыму, включая свободу 
выражения мнений, собраний и участия в ассоциациях, не прекратится, а в связи с про-
исшедшими нарушениями не будут приняты должные меры, население полуострова 
ждут безрадостные перспективы, в том числе в таких областях, относящихся к компетен-
ции ЮНЕСКО, как средства информации, образование и культура.  

«Международная амнистия» призывает международное сообщество, в том числе 
ЮНЕСКО, обеспечить мониторинг и представление докладов по всем случаям наруше-
ний и основным событиям в области прав человека в Крыму, сообщать о результатах и 
включать эти вопросы в дискуссии с российскими властями на любых двусторонних и 
многосторонних форумах.  

Благодарю вас за внимание. 
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Постоянное представительство 
Украины при ЮНЕСКО 

 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 

Tél./Fax : (33) 1 45 68 26 61 
email : dl.ukraine@unesco-delegations.org  

 

№ 2031/29-194/087-136 
 

1 июля 2015 г., Париж 

 

Уважаемая госпожа Генеральный директор, 

 В ответ на Ваше письмо от 11 июня 2015 г. (исходящий номер DG/15/4873), в ко-
тором Вы просили представить информацию о последних событиях в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополь (Украина), относящихся к областям ком-
петенции ЮНЕСКО, согласно соответствующему решению 196-й сессии Исполни-
тельного совета ЮНЕСКО, имею честь настоящим препроводить Вам запрашива-
емую информацию, полученную от украинских властей.  

 Делегация была бы признательна за включение этой информации в доклад Гене-
рального директора 197-й сессии Исполнительного совета. 

 Украина готова представлять Вам дальнейшую обновленную информацию по это-
му вопросу по мере ее появления. 

 Прошу принять, Ваше Превосходительство, мои уверения в самом высоком к Вам 
уважении. 

 

 Приложение: 13 стр.     (подпись) 

Олег Шамшур 
Посол, Постоянный представитель 

 

 

 

 

 
 
 

Е.П. г-же Ирине Боковой 
Генеральному директору 
ЮНЕСКО  

mailto:dl.ukraine@unesco-delegations.org
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B. Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина) 
(Выполнение решений 194 EX/32, 195 EX/5 (II) E и EX/5 (II) B) 

Нижеследующая информация приводится в том виде, в котором она была направлена 
Генеральному директору Постоянным представительством Украины в его письме от 
1 июля 2015 г. 

Информация о последних событиях в Автономной Республике Крым (Украина)  

В соответствии с решением 196 EX/5 (II) B, принятым 196-й сессией Исполнительно-
го совета «Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)» 

Оккупация и последующая аннексия Крыма Россией привели к массовым и системати-
ческим нарушениям прав человека на Крымском полуострове, в том числе в областях, 
относящихся к компетенции ЮНЕСКО. Эта ситуация вызвана прежде всего насильствен-
ным введением на временно оккупированной территории законодательства, действую-
щего в Российской Федерации, а также политикой нетерпимости и дискриминации, 
проводимой оккупирующими властями по признаку этнической и религиозной принад-
лежности и политических взглядов. Наиболее уязвимыми группами являются украинцы и 
крымские татары. Тысячам крымских жителей пришлось покинуть свои дома и бежать на 
основную территорию Украины в поисках убежища и защиты от преследований.  

I. Свобода СМИ и безопасность журналистов 

Российские власти на Крымском полуострове серьезно ограничили деятельность средств 
информации, грубо нарушая права журналистов и подвергая их преследованиям и 
незаконным арестам на систематической основе. Журналисты регулярно оказываются 
жертвами применения силы и противозаконных задержаний так называемыми силами 
самообороны Крыма, их незаконно увольняют, их допрашивает российская Федеральная 
служба безопасности (ФСБ) в связи с сфабрикованными обвинениями в «экстремизме», 
им запрещают въезд в Крым, их подвергают судебным преследованиям. Их профессио-
нальное оборудование неоднократно повреждали или уничтожали. Многие крымские жур-
налисты были вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность или бежать 
из Крыма.  

Деятельность военизированных подразделений так называемых сил самообороны Крыма 
используется как средство для грубого запугивания представителей СМИ, находящихся в 
оппозиции к политике российских оккупационных властей. Эти силы не ограничиваются 
оскорблениями и угрозами, а прибегают к произвольным задержаниям, избивая 
«нежелательных лиц», включая представителей средств информации. Легализация их 
деятельности путем принятия российского федерального закона «О национальной 
милиции – народная территориальная армия Республики Крым» только усугубила 
ситуацию.  

Независимая Черноморская телерадиокомпания была выведена из крымского информа-
ционного пространства в результате захвата ее собственности по решению Севасто-
польского апелляционного хозяйственного суда. 3 марта 2014 г. передатчики и частоты, 
принадлежавшие этой вещательной компании, были незаконным образом переданы рос-
сийским телеканалам. За этим последовал противозаконный захват ее кабельной сети 
(1 июля 2014 г.). Наконец, 1 августа 2014 г. было прекращено вещание «Черноморских 
новостей», осуществлявшихся компанией. Ее руководители были вынуждены переехать 
в Киев и Львов.  

26 января 2015 г. вооруженные сотрудники сил безопасности, включая бойцов ОМОНа 
министерства внутренних дел Российской Федерации, провели обыск в помещениях 
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АТR – крымскотатарского телеканала в Симферополе. 1 апреля 2015 г. телеканал АТR 
был вынужден прекратить вещание после нескольких неудачных попыток перерегистри-
роваться в качестве официального средства информации согласно российскому законо-
дательству. Только в июне 2015 г. этот телеканал крымских татар сумел преодолеть все 
препоны, воздвигнутые местными властями, и возобновить вещание на полуострове.  

Правоохранительные органы Российской Федерации продолжают препятствовать журна-
листской деятельности в Крыму. В частности, в 2014 г. Крымский центр журналистских 
расследований зарегистрировал более 100 случаев нарушения прав журналистов, в том 
числе 38 нападений и 13 задержаний. Прежде всего это касается сотрудников крымского 
интернет-канала «CrimeanOpenCh», онлайнового средства информации самого Центра 
журналистских расследований, издания «Твоя газета», проекта «Реальность», украин-
ского канала «Громадьске ТВ», российского телеканала «Дождь», польской «Газета 
Выборча» и других. Вышеупомянутый Центр впоследствии был вынужден прекратить 
свою деятельность на территории Крыма, что еще больше сократило выбор надежных и 
независимых информационных источников. 

В марте 2015 г. Следственный комитет ФСБ начал уголовное преследование журналист-
ки вышеупомянутого Центра журналистских расследований А. Андриевской на основании 
нелепых обвинений в «подстрекательстве к экстремизму». Из-за оказываемого на нее 
давления А. Андриевская была вынуждена уехать из Крыма в Киев. В рамках проводимо-
го расследования 13 марта 2015 г. Н. Кокорина, редактор онлайнового средства инфор-
мации Центра журналистских расследований, была задержана на шесть часов сотрудни-
ками ФСБ под надуманным предлогом того, что она является «свидетелем преступных 
деяний А. Андриевской». В ее квартире прошел обыск, она не имела возможности обра-
титься за помощью к адвокату ни в ходе обыска, ни во время задержания, о причинах ко-
торого ей не сообщили. Следует отметить, что Д. Миятович, Представитель Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, выступила в за-
щиту Н. Кокориной и Центра журналистских расследований. В связи с этим случаем она 
заявила, что «репрессии, направленные против СМИ и независимых источников инфор-
мации, которые мы наблюдаем в Крыму, представляют собой не что иное, как коренное 
нарушение основополагающих прав человека». 

Служба безопасности России сфабриковала уголовное дело против украинского киноре-
жиссера Олега Сенцова, арестованного в Крыму 11 мая 2014 г. за вымышленную «подго-
товку террористических актов». Вместе с тремя другими гражданами Украины (Геннади-
ем Афанасьевым, Алексеем Чирнием и Александром Кольченко) он задержан российской 
Федеральной службой безопасности, которая вменяет им в вину «взрывы мостов, линий 
электропередач и общественных зданий в Симферополе, Ялте и Севастополе». Ему 
предъявлено обвинение в поджогах в Симферополе офисов общественной организации 
«Русская община Крыма» (14 апреля 2014 г.) и представительства партии «Единая Рос-
сия» (18 апреля 2014 г.), а также в заговоре с целью совершения взрывов на Крымском 
полуострове. Его задержание российскими властями вновь было продлено на два меся-
ца до 11 июля 2015 г.  

Представители иностранных СМИ сами испытывают давление со стороны российских 
правоохранительных органов, а также незаконных военизированных групп. В частности, 
14 марта 2015 г. в Симферополе молодчики из так называемых сил самообороны Крыма 
без каких бы то ни было разъяснений задержали Т. Кулаковского, корреспондента поль-
ского телеканала «PolsatNews» в России и Украине. 

Еще одно серьезное препятствие для деятельности независимых средств информации 
было преднамеренно создано путем введения требования обязательной перерегистра-
ции работающих в Крыму СМИ. 19 ноября 2014 г. Государственная Дума Российской Фе-
дерации приняла во втором чтении закон «Об особенностях правового регулирования 
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отношений в области средств массовой информации в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В законе 
устанавливается порядок регистрации местных СМИ, необходимой для выдачи им ли-
цензий на теле- и радиовещание, которая должна была завершиться до 1 апреля 2015 г. 
25 ноября 2014 г. Президиум Государственного Совета Республики Крым принял поста-
новление 222-1/14, устанавливающее правила аккредитации журналистов, работников 
средств массовой информации и информационных агентств при Государственном Сове-
те Республики Крым. Эти новые правила грубо нарушают права организаций средств 
информации, на протяжении многих лет работавших в Автономной Республике Крым. 

К настоящему времени «пройти» процедуру регистрации позволили лишь 232 средствам 
информации, что составляет 8% от общего числа СМИ до аннексии. Это означает, что 
всем остальным пришлось прекратить свою деятельность как не отвечающим требова-
ниям регистрации, введенным российскими властями. В письменных отказах в регистра-
ции даже не разъясняется их причина, а лишь приводится ссылка на правовые положе-
ния, касающиеся защиты частной жизни и личных данных. Аккредитация выдается «Пар-
ламентом» Крыма только журналистам с паспортами Российской Федерации. При этом 
российские государственные или проправительственные СМИ с проблемами регистра-
ции не сталкиваются. 

В Крыму не разрешены украинские газеты или журналы. В таких условиях распростране-
ние украинских информационных продуктов возможно только посредством спутниковых 
платформ и общественных ресурсов в интернете. При этом, несмотря на то, что суще-
ствующая на полуострове веб-сеть формально не подвергается запретам и ограничени-
ям, ее оборудование полностью заменяется коммуникационными устройствами, предо-
ставляемыми и контролируемыми Россией. После того, как премьер-министр Российской 
Федерации дал поручение взять интернет в Крыму под государственный контроль, а ми-
нистерство связи приняло соответствующее постановление, государственная акционер-
ная компания «Ростелеком» осуществила проект строительства подводной волоконно-
оптической линии связи по дну Керченского залива, которая заменила линию связи с ос-
новной территорией Украины, что создало технические возможности для обеспечения 
тотального контроля над содержанием коммуникаций в интернете. 

II.  Права меньшинств, относящиеся к областям компетенции ЮНЕСКО  

Согласно Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, число жителей 
Крыма, бежавших с полуострова на основную территорию Украины, по состоянию на 
1 июня 2015 г. составило 20 653 человека. По данным Рефата Чубарова, председателя 
меджлиса крымскотатарского народа (крымскотатарского парламента), половина из этих 
внутренне перемещенных лиц – крымские татары.  

Таким образом, в результате репрессий, развязанных оккупационными властями, терри-
торию полуострова были вынуждены покинуть примерно 10 000 человек из 
300 000 крымских татар. Они становятся жертвами необоснованных преследований, 
насилия и злоупотреблений, их права на свободу религии, собрания и др. нарушаются 
изо дня в день.  

За время оккупации Крыма Российской Федерацией примерно 150 крымских татар были 
необоснованно обвинены в совершении уголовных преступлений, и не менее 
20 крымских татар исчезли. Подавляющее большинство жертв было известно тем, что 
они открыто возражали против оккупации Крыма. Трое из них были найдены мертвыми, 
восьмерых в конечном счете отпустили их неустановленные похитители, а местонахож-
дение еще девятерых по-прежнему неизвестно. После исчезновения одного из акти-
вистов группы «Украинский национальный дом» Тимура Шаймарданова без вести пропал 
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и сам основатель этой организации. Затем неизвестные похитили Сейрана Зинединова, 
еще одного члена этой группы, занимавшегося поиском двух своих пропавших коллег. 
Камера видеонаблюдения на бензозаправочной станции зафиксировала это похищение, 
когда неизвестные люди втолкнули его в автомобиль. Есть основания считать, что на 
деле крымских татар похищено гораздо больше.  

Расследования похищений, насильственных исчезновений и пыток оккупационные власти 
либо не производят, либо не доводят их до конца, что доказывает отсутствие у них наме-
рения бороться с преступлениями, которые являются политически мотивированными и 
совершаются с их ведома или при их непосредственном участии.  

Чтобы избавиться от «потенциально нелояльных» крымских татар, власти Российской 
Федерации призывают их в вооруженные силы. Отказ от службы в российской армии гро-
зит им уголовным преследованием.  

22 апреля 2014 г. Мустафе Джемилеву, лидеру народа крымских татар, народному депу-
тату Украины, при выезде из Крыма сотрудниками погранслужбы Российской Федерации 
был вручен «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию» (такая 
же запретительная мера принята в отношении ряда других наиболее уважаемых 
общественных деятелей из числа крымских татар, включая Синавера Кадырова, Исмета 
Юкселя и других). Участники мирной демонстрации, проведенной 3 мая 2014 г. в знак 
протеста против запрета на въезд в Крым Мустафы Джемилева, подверглись преследова-
ниям со стороны российских властей. Власти Крыма начали официальное дознание в 
связи с действиями участников демонстрации и предъявили им сфабрикованные 
обвинения в незаконном пересечении границы и нарушении общественного порядка. На 
крымских татар, принявших участие в этой мирной акции, были наложены администра-
тивные штрафы.  

В начале 2015 г. поднялась новая волна репрессий против активистов крымскотатарского 
национального движения.  

Одним из случаев грубых нарушений прав крымских татар оккупационными властями 
Крыма является арест 29 января 2015 г. в Симферополе заместителя председателя 
меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Его ложно обвинили в организации массовых 
беспорядков, за которые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.  

Арест г-на Чийгоза последовал за обыском, проведенным 26 января 2015 г. в помещении 
крымскотатарского телеканала «АТR» в Симферополе, и изъятием архивов, содержащих 
материалы о многолюдном митинге представителей населения полуострова (в подавляю-
щем большинстве – крымских татар), выступающих за единство с Украиной. Этот митинг 
прошел 26 февраля 2014 г. у здания парламента Крыма.  

С 29 января 2015 г. A. Чийгоз содержится в заключении. Убедительные свидетельства 
говорят о том, что подготовка обвинительного заключения умышленно затягивается и что 
происходят нарушения процедур в связи с этим и схожими случаями. Растет число сви-
детельств того, что на некоторых крымских татар оказывается давление с тем, чтобы они 
давали свидетельские показания против таких известных крымскотатарских деятелей, 
как А. Чийгоз.  

27 марта 2015 г. районный суд города Симферополь назначил наказание крымскотатар-
скому активисту К. Абдулаеву в виде обязательных работ продолжительностью 40 часов 
по абсурдному обвинению в использовании символики украинского государственного 
флага во время демонстрации 9 марта 2015 г.   
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18 мая 2015 г. администрация Симферополя запретила проведение митинга в память о 
депортации крымских татар сталинским режимом 71 год тому назад. Члены меджлиса 
крымскотатарского народа и ряд активистов были вызваны в прокуратуру Крыма, где их 
предупредили о запрете на проведение этого общественного мероприятия в День депор-
тации и об их возможной уголовной и административной ответственности в связи с этим.  

29 мая 2015 г. против Рефата Чубарова, главы меджлиса (ассамблеи) крымскотатарского 
народа, было возбуждено уголовное дело. По словам «прокурора Крыма» Натальи Пок-
лонской, Р. Чубарову, который объявлен в розыск, грозит до пяти лет тюремного заклю-
чения за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации». После аннексии Крыма Россией 
в марте 2014 г. Чубаров уехал в Украину. Позднее он был необоснованно обвинен Рос-
сией в «попытках спровоцировать межэтнические конфликты», и ему был запрещен 
въезд в Крым на пятилетний срок.  

5 июня 2015 г. местные власти Симферополя отказались предоставить организации 
крымских татар «Молодежь» разрешение на празднование Дня флага крымских татар.  

25 июня 2015 г. на Юнуса Неметуллаева, имамa села Долинка Красноперекопского райо-
на, был наложен штраф за «нарушение установленных процедур организации или про-
ведения митингов, собраний, демонстраций, маршей или пикетов» во время состоявше-
гося 18 мая 2015 г. местного митинга в память о жертвах депортации крымских татар. 

С грубыми нарушениями своих прав на свободу собраний и выражения мнений, а также 
доступа к своей родной культуре, сталкиваются и проживающие в Крыму украинцы. Са-
мым недавним примером в этом отношении является судебное преследование участни-
ков мероприятий в честь 201-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко (украинско-
го национального поэта), состоявшихся 9 марта 2015 г., а также запрет на проведение 
траурного мероприятия, посвященного современному украинскому певцу и композитору 
А. Кузьменко («Скрябин»).  

III.  Свобода совести и религии 
 
Оккупация Крыма Российской Федерацией привела к появлению парадигмы и практики 
ущемления свободы религии. Это включает в себя запугивание священнослужителей, 
дискриминацию, разрушение собственности религиозных общин, насаждение оккупиру-
ющей державой альтернативных религиозных групп и учреждение новых органов рели-
гиозной власти с целью нарушения существующей сбалансированности межконфессио-
нальных отношений и создания бюрократических проволочек и препятствий. Эти дей-
ствия нарушают право на свободу мысли, совести и религии, установленное в статье 18 
Международного акта о гражданских и политических правах, принятого Организацией 
Объединенных Наций 19 декабря 1966 г.  

В настоящее время одним из главных препятствий для дальнейшего существования ре-
лигиозных общин является требование их перерегистрации в соответствии с положения-
ми российского законодательства. До аннексии в Крыму насчитывалось около 2 000 ре-
лигиозных общин, 1 400 из которых были официально зарегистрированы. К июню 2015 г. 
заявку на перерегистрацию подали только 150 приходов, и примерно лишь десяток из 
них смог завершить соответствующую процедуру. Согласно религиозным общинам, в хо-
де такой регистрации возникают практически непреодолимые проблемы, связанные с ко-
лоссальным объемом информации, которую требуется представить в письменном виде, 
а также с обременительной процедурой представления данных. В частности, требуется 
дать описание и разъяснение сути религии, ее отношения к семье, однополым бракам, 
разводу и даже государству. Кроме того, согласно законодательству Российской Феде-
рации, которое противозаконно применяется к религиозным общинам в Крыму, для реги-
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страции религиозной общины необходимо, чтобы ее официальные основатели имели 
российское гражданство.  

Ряд мер, принятых так называемым правительством Крыма (обыски в мечетях и других 
местах отправления культа, а также в мусульманских учебных заведениях, поиск «за-
прещенной» «экстремистской» исламской литературы, создание Таврического муфтията 
в качестве альтернативы Духовному управлению мусульман Крыма и т.д.), ухудшил по-
ложение мусульманского религиозного сообщества.  

13 июня 2014 г. произошла попытка поджога мечети «Чукурча-Джами» в Симферополе, а 
на соседнем заборе была нарисована фашистская свастика. 24 июня 2014 г. сотрудники 
ФСБ произвели незаконный обыск в медресе в селе Кольчугино, а также в доме замести-
теля его директора. В сентябре 2014 г. были проведены обыски в ряде медресе, где ис-
кали «наркотики, оружие или экстремистские материалы». 17 сентября 2014 г. прошел 
обыск в мечети «Борчокъракъ-Джамиси» в Симферополе, 22 сентября  2014 г. – в мечети 
«Дерекой» в Ялте, где он продолжался семь часов. Сотрудники ФСБ вызвали на допрос 
учителя из Турции, работавшего при мечети. В ночь на 12 ноября 2014 г. неизвестные 
лица пытались поджечь мечеть в селе Солнечная Долина (Судакский район). 

Священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ 
КП) находятся под постоянным давлением со стороны российской ФСБ и местных 
властей.  

Чтобы запугать архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, был сожжен его 
дачный дом.  

Церкви Киевского патриархата были закрыты в Севастополе, Красноперекопске, Керчи и 
селе Перевальное.  

Храм Святого Великомученика Климента в Севастополе был незаконно захвачен боеви-
ками так называемых сил самообороны Крыма. 

1 июня 2015 г. группа вооруженных лиц в форме русских казаков силой проникла в цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ КП (село Перевальное Симферопольского 
района) и серьезно повредила внутреннее помещение и церковную утварь. Они не поз-
волили настоятелю и прихожанам провести службу. Во время захвата церкви они нанес-
ли травмы настоятелю, его дочери, страдающей церебральным параличом, и его бере-
менной жене, когда семья настоятеля пыталась воспрепятствовать проникновению в 
церковь.  

В июне 2015 г. архиепископ Климент обратился к Генеральному секретарю ООН, предсе-
дателю ОБСЕ и главам государств – сторон Будапештского меморандума. Он проин-
формировал их о захвате помещений, принадлежащих Крымской епархии УПЦ КП в 
Симферополе, а также обвинил власти Крыма в наступлении на украинскую церковь, 
украинское образование и украинскую культуру. Он заявил о недопустимости преследо-
вания жителей Крыма по признаку их религиозной принадлежности, а также украинцев 
Крыма, которые остаются гражданами Украины и являются носителями украинского язы-
ка и культуры. Он призвал к решительным действиям для защиты основных принципов 
свобод и прав человека в Крыму.  

С марта 2014 г. священнослужителям Крымского экзархата Украинской греко-католи-
ческой церкви (УГКЦ) постоянно угрожают в устной и письменной форме, требуя, чтобы 
они уехали из Крыма. Крымские священнослужители УГКЦ вывезли на основную терри-
торию Украины своих жен и детей, а затем возвратились к своим прихожанам, чтобы 
поддерживать их во времена кризиса и духовных и физических опасностей. За это время 
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их жилища многократно подвергались нападениям, причем нападавшие оставляли за-
писки или надписи на стенах, как, например, «Ватиканские шпионы, убирайтесь».  

15 марта 2014 г. во время богослужения в храме Успения Пресвятой Богородицы (Сева-
стополь) шесть вооруженных людей похитили отца Николая Квича, настоятеля местного 
прихода. Они оставили записку, в которой говорилось, что это похищение – «предупреж-
дение для всех агентов Ватикана» в Крыму. Нападение на церковь сопровождалось унич-
тожением церковной утвари, противозаконным обыском и насильственными действиями 
в отношении настоятеля. Впоследствии ему пришлось покинуть Крым. 

В Ялте российская ФСБ угрожала главе греко-католической общины уголовным пресле-
дованием за якобы террористическую деятельность.  

Оказавшись под огромным постоянным давлением, все греко-католические священно-
служители были вынуждены к концу марта 2014 г. покинуть временно оккупированную 
территорию Крыма. По словам представителей духовенства, их церковь сегодня на по-
луострове загнана в подполье, совсем как в советские времена.  

Священнослужители Римско-католической церкви в Украине (РКЦУ) подвергаются та-
ким же преследованиям и запугиваниям.  

IV. Право на образование 

До аннексии Крыма в систему образования в Крыму входили семь школ с обучением на 
украинском языке, 165 школ с преподаванием на украинском и русском языках, одна 
школа с преподаванием на украинском и крымскотатарском языках и 333 школы, где 
обучение велось только на русском языке.  

После оккупации Крыма Россией ситуация ухудшилась. Если до аннексии образование 
на украинском языке получали 8,2% крымских детей, то в 2014/15 учебном году этот 
показатель сократился в семь раз – до 1,2%. В Ялте, одном из самых многонаселенных 
городов Крыма, из семи школ с обучением на украинском языке осталась только одна. 
Закрыты украинские школы в городах Щелкино и Керчь. Вести обучение на украинском 
языке в Крыму разрешено только четырем школам.  

Сокращается число школьных классов с обучением на украинском языке. Например, в 
единственной в Крыму украинской школе-гимназии в Симферополе осталось только 
девять классов с преподаванием на украинском языке (тогда как в последнем учебном 
году обучение на русском языке началось там в 33 классах). 

Что касается процентной доли детей крымских татар школьного возраста, имеющих 
возможности для обучения на своем родном языке, то она остается на очень низком 
уровне (15-20% на различных ступенях образования), а эти возможности не отвечают их 
реальным потребностям. 

Согласно самопровозглашенным властям Крыма, новая школьная программа предусмат-
ривает только один-два часа изучения крымскотатарского или украинского языка.  

Закрытие факультета украинской филологии в Таврическом национальном университете 
им. В.И. Вернадского привело к резкому сокращению числа преподавателей украинского 
языка и литературы, которых опасность потери работы заставляет переквалифициро-
ваться в преподавателей русского языка и литературы. Во исполнение приказа «минис-
терства образования Республики Крым» № 132 от 29 августа 2014 г. 276 преподавателей 
украинского языка и литературы были направлены на обучение по десятимесячной 
программе профессиональной переподготовки «Филология. Русский язык и литература» 
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(приказ ректора Крымского республиканского института последипломного педагогичес-
кого образования – КРИППО – № 8 «О зачислении» от 1 сентября 2014 г.). История 
Украины и украинская литература исчезли из списка предметов, преподаваемых в 
учебных заведениях Крымского полуострова. 

В соответствии с рекомендациями КРИППО, касающимися учебного процесса в школах с 
«родным (не русским) языком преподавания», для изучения украинского языка преду-
смотрено менее половины времени, чем для изучения русского. Что касается высших 
учебных заведений, то образование в них на украинском и крымскотатарском языках за-
прещено законом, введенным оккупационными властями.  

Министерство образования и науки Украины приняло ряд регламентационных положе-
ний, упрощающих порядок перевода граждан, проживающих на временно оккупирован-
ной территории Украины, в университеты на ее основной территории и предоставляющих 
возможность для получения признаваемого в стране свидетельства об образовании. 
Кроме того, по состоянию на конец июня 2015 г. свыше двух тысяч учащихся из Автоном-
ной Республики Крым были зачислены в высшие учебные заведения Украины за преде-
лами Крыма. При этом проведение такой политики требует существенных усилий и фи-
нансовых средств и сказывается на разработке других важных проектов в области обра-
зования.  

Наиболее вопиющим примером того, что действительно происходит в Крыму в сфере 
образования, является недавняя информация о новой форме жестоких репрессий против 
образования на украинском и крымскотатарском языках: публикация новых книг на этих 
языках прекращена, а книги, опубликованные ранее, изымаются из библиотек и уничто-
жаются, подчас сжигаются. Российские власти прилагают все силы к тому, чтобы навя-
зать русский язык в качестве единственного разговорного и письменного языка в Крыму, 
лишая этнически нерусских детей и учащихся свободного доступа к их родному культур-
ному наследию.  

V.  Наука 
 
Из-за аннексии Крыма Украина лишилась нескольких уникальных научных центров, 
расположенных на полуострове. В их число входят всемирно известный Морской 
гидрофизический институт (МГИ), Институт биологии южных морей им. 
А.О. Ковалевского (ИнБЮМ) и Черноморский центр подводных исследований (все они 
расположены в Севастополе). 

В каждом из первых двух институтах трудились свыше 150 ученых, работающих на 
местах с научным оборудованием; каждый институт имел два научно-исследовательских 
судна, вел подготовку кадров, а также располагал лабораториями и библиотеками, 
каждая из которых насчитывала свыше 100 000 публикаций, включая печатные издания 
конца XVIII и начала XIX веков.  

Все три научных учреждения активно участвовали в программах и конференциях 
ЮНЕСКО. Морской гидрофизический институт принимал участие в осуществлении 
Региональной программы по морским наукам и службам для Черного моря и Глобального 
проекта по поиску и спасению океанографических данных в рамках Межправитель-
ственной океанографической комиссии. В апреле 2015 г. делегация Черноморского 
центра подводных исследований выступила в качестве активного участника пятой 
Конференции Сторон Конвенции об охране подводного культурного наследия. Однако 
уже более года этот центр вывозит сотрудников и научное оборудование в город 
Николаев, где его работа начинается заново. Институт биологии южных морей 
им. А.О. Ковалевского находится в гораздо более трудном положении. Его научное 
оборудование не было вывезено на основную территорию Украины, и переехать в Киев 
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смогли лишь несколько его сотрудников, включая его директора В. Еремеева, причем они 
оказались без научных печатных материалов и оборудования, необходимого для продол-
жения исследовательской деятельности. Это, в частности, не позволило В. Еремееву 
принять участие в работе 28-й сессии Ассамблеи Межправительственной океанографи-
ческой комиссии (МОК) в июне 2015 г., однако он остается официальным представите-
лем Украины в Исполнительном совете МОК и на протяжении последних десяти лет 
принимал активное участие в ее мероприятиях.  

Украина также лишилась уникальных возможностей для проведения астрофизических и 
космических исследований на полуострове. В результате аннексии Крыма Академия наук 
Украины потеряла ряд ценнейших ресурсов. В качестве нескольких примеров можно 
привести Крымскую лазерную обсерваторию и Крымскую астрофизическую обсервато-
рию с ее уникальным радиотелескопом, мощным зеркальным телескопом и большим 
солнечным телескопом. Национальный центр управления и испытания космических сис-
тем в городе Евпатории с его оборудованием для управления полетами космических 
аппаратов и одним из самых мощных радиотелескопов в мире, а также Центр контроля 
космического пространства на мысе Херсонес не только были силой отняты у Украины, 
но и немедленно затем переданы командованию военно-космической обороны минис-
терства обороны России.  

VI.  Спорт 

Россия экспроприировала ряд украинских спортивных сооружений в Автономной Респуб-
лике Крым и городе Севастополь (Украина), лишив тем самым украинских спортсменов 
возможности пользоваться ими для тренировок и подготовки к международным соревно-
ваниям, олимпийским, параолимпийским и дефлимпийским играм: 

• Олимпийский спортивный центр «Спартак» в городе Алуште (Федерация 
профсоюзов Украины)  

• «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реа-
билитации инвалидов» в городе Евпатории (Национальный комитет спорта ин-
валидов Украины) 

• Спортивная база «Динамо» в городе Феодосии (Центральный совет физкуль-
турно-спортивного общества)  

• Центр олимпийской подготовки «Авангард» в городе Севастополь (Федерация 
профсоюзов Украины) 

• Центр подготовки олимпийского резерва «Парус» в городе Севастополь (Укра-
ина)  

• Государственное коммунальное предприятие «Спортивно-оздоровительный 
комплекс им. 200-летия г. Севастополя» в городе Севастополь (Украина). 

VII. Культурное наследие 

В соответствии со статьей 15 закона Украины «О музеях и музейном деле» Музейный 
фонд Украины является национальным богатством, неотъемлемой составной частью 
культурного наследия Украины, охраняемой законом. 

Согласно Государственному статистическому комитету, на 1 января 2014 г. в Крыму 
насчитывалось 35 музеев, содержащих 928 177 экспонатов государственного Музейного 
фонда Украины; в Севастополе насчитывалось пять музеев, содержащих 322 406 экспо-
натов государственного Музейного фонда Украины. 

В соответствии с частью 7 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и 
правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» ответственность за 
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охрану культурного наследия лежит на Российской Федерации как оккупирующем госу-
дарстве в соответствии с нормами и принципами международного права. 

В настоящее время министерство культуры Украины не имеет возможностей для контак-
тов и контроля в отношении мероприятий культурных учреждений, расположенных на 
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в Севастополе 
(Украина). 

Украинское государство имеет возможность осуществлять контроль только за наземным 
передвижением с временно оккупированной территории и не может контролировать дви-
жение в Керченском проливе и Черном море. В результате этого музейные ценности мо-
гут вывозиться Черноморским флотом России или иными средствами. 

В июне 2014 г. было подписано соглашение о научном и культурном сотрудничестве 
между музеем «Эрмитаж» (Санкт-Петербург, Россия) и музеями-запасниками Крыма. 
Ввиду отсутствия информации о содержании этих соглашений не исключено, что куль-
турные ценности могут перемещаться из крымских музеев в музей «Эрмитаж» под пред-
логом «выставочных проектов», «экспертной оценки» или «реставрации» либо перево-
диться на постоянное хранение. Эта практика грозит Украине утратой бесценных музей-
ных коллекций, являющихся частью национального культурного наследия народа Украи-
ны. 

Как мы информировали ЮНЕСКО ранее, 27 января 2015 г. Государственная Дума Рос-
сийской Федерации приняла закон «Об особенностях правового регулирования отноше-
ний в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя». 

В соответствии со статьей 2 данного закона в течение одного года со дня вступления за-
кона в силу объекты культурного наследия, расположенные на временно оккупированной 
территории на день принятия Республики Крым и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации (в том числе вновь выявленные объекты культурного наследия), могут быть от-
несены к объектам культурного наследия федерального значения с дальнейшей реги-
страцией в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации». 

В соответствии со статьей 6 данного закона музейные предметы и музейные коллекции, 
сведения о которых внесены в основную учетную документацию государственных музе-
ев, находящихся на временно оккупированной территории, считаются включенными в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Музейные 
предметы и музейные коллекции иных музеев, находящихся на временно оккупирован-
ной территории, признаются включенными в состав негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации.  

Это решение Государственной Думы противоречит международному праву в области 
охраны культурных ценностей, в частности, Конвенции о мерах, направленных на запре-
щение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на 
культурные ценности, принятой в Париже 14 ноября 1970 г. и ратифицированной СССР 
28 апреля 1988 г. В частности, считается незаконной передача права на культурные цен-
ности, являющаяся прямым или косвенным результатом оккупации страны иностранной 
державой (статья 11). 
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Принятие вышеуказанного закона угрожает целостности Музейного фонда Украины, ко-
торый в качестве своей неотъемлемой составной части включает музейные коллекции, 
находящиеся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. 

************************************************************************************************************ 

Этот перечень относящихся к сферам компетенции ЮНЕСКО нарушений основных прав 
человека на Крымском полуострове, естественно, является неполным. Это объясняется 
отсутствием постоянного независимого мониторинга ситуации на местах. Российская 
Федерация установила реальный запрет на получение независимой и поддающейся про-
верке информации из Крыма и города Севастополь (Украина). 

В связи с этим большое значение имеет оптимальное использование всех имеющихся 
источников такой информации, включая доклады межправительственных и неправитель-
ственных органов, занимающихся сбором информации о событиях в Крыму, относящихся 
к областям компетенции ЮНЕСКО. Одновременно также необходимо полностью исполь-
зовать существующие возможности органов ЮНЕСКО, ответственных за мониторинг вы-
полнения соответствующих конвенций и рекомендаций. 
 
Согласно предварительной информации, Нилс Муйжниекс, Комиссар Совета Европы по 
правам человека, до сегодняшнего времени остававшийся одним из тех немногих 
руководителей миссий по выявлению фактических обстоятельств, которые имели 
возможность для непосредственного сбора данных на местах при посещении Крыма в 
прошлом году (его доклад по итогам этого визита был опубликован 27 октября 2014 г.), 
планирует вновь посетить аннексированный полуостров в начале этой осени, если 
позволит ситуация. Если это произойдет, ЮНЕСКО могла бы просить его собрать 
обновленную информацию по вопросам, относящимся к сфере ее компетенции.  
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Принятые/планируемые меры, касающиеся Автономной Республики Крым (Украи-
на) 

1. Настоящий доклад представляется в рамках выполнения решения «Наблю-
дение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)», принятого 
государствами-членами на 196-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. 
Организация во всех своих действиях руководствуется принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 27 марта 2014 г. резолюцией 
«Территориальная целостность Украины», в которой Генеральная Ассамблея 
«подтверждает свою приверженность суверенитету, политической независи-
мости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно 
признанных границах». 

2. В рамках Крупной программы I в число членов Сети ассоциированных 
школ (САШ) входят следующие школы и другие учебные заведения: гимна-
зия № 9 Симферопольского городского совета, Симферополь, Автономная 
Республика Крым (Украина), средняя школа № 14 (I-III ступени), Симферо-
поль, Автономная Республика Крым (Украина), средняя школа им. Алек-
сандра Пушкина, Гурзуф, Автономная Республика Крым (Украина), севасто-
польский лицей № 1, Севастополь, Автономная Республика Крым (Украина). 
Эти школы и другие учебные заведения работают над воплощением идеалов 
ЮНЕСКО в конкретные действия по оказанию практической поддержки меж-
дународному взаимопониманию, миру, межкультурному диалогу, устойчивому 
развитию и качественному образованию. В качестве членов САШ они внесе-
ны в ее списки электронной рассылки и информационных обменов и пригла-
шены участвовать в работе таких онлайновых форумов практического со-
трудничества, как «Обучение и обмены информацией в области биоразнооб-
разия» и «Объединение граждан мира в интересах устойчивого развития». 
Сектор образования в последнее время не получал через национального ко-
ординатора отчетов о работе этих школ и других учебных заведений.   

3. В рамках Крупной программы II Международная программа по геонаукам в 
настоящее время осуществляет один проект, связанный с Автономной Рес-
публикой Крым (Украина). Он называется «От Каспийского моря до Среди-
земного: изменение окружающей среды и ответные меры человечества в хо-
де четвертичного периода». Осуществление этого проекта, рассчитанного на 
2013-2017 гг., направлено на изучение корреляции геологических, археологи-
ческих, экологических и антропологических данных на междисциплинарной и 
межрегиональной основе в целях понимания взаимосвязей между изменени-
ем окружающей среды и адаптацией человечества в ходе четвертичного пе-
риода и обеспечения сетевой работы и структуры по созданию потенциала 
для разработки новых исследовательских инициатив междисциплинарного 
характера. Цель проекта также состоит в подготовке для специалистов в об-
ласти наследия, лиц, ответственных за разработку политики, и более широ-
кой аудитории руководящих принципов, актуальных для изучения коридора 
между Каспийским, Черным и Средиземным морями в интересах лучшего по-
нимания евразийской истории, экологических изменений и их возможного 
воздействия на человека. В осуществлении этого проекта принимает участие 
ряд украинских партнеров под руководством геолого-географического фа-
культета Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Рас-
сматривался вопрос о проведении в 2016 г. в Севастополе (Украина) пленар-
ного заседания, посвященного этому проекту.  

4. В рамках Крупной программы III Международный детский центр «Артек», рас-
положенный в Гурзуфе, Автономная Республика Крым (Украина), в июле 
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2007 г. стал центром категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Его цель состоит в со-
действии формированию у молодежи умения «жить вместе», терпимости, 
взаимопонимания и знаний о разных народах, их культуре, обычаях и тради-
циях посредством художественного воспитания и творчества. Соглашение с 
ЮНЕСКО прекратило свое действие в июле 2013 г. и может быть возобнов-
лено в соответствии с комплексной всеобъемлющей стратегией в отношении 
институтов и центров категории 2.  

5. В рамках Крупной программы IV в Автономной Республике Крым (Украина) 
имеется один объект всемирного наследия – «Древний город Херсонес Тав-
рический и его хора», внесенный в Список всемирного наследия в 2013 г. 
Центр всемирного наследия продолжает, насколько это возможно, вести мо-
ниторинг состояния сохранности этого объекта. От партнеров ЮНЕСКО, НПО 
или других соответствующих межправительственных организаций, таких, как 
ИКОМОС или ИККРОМ, сообщений об угрозе выдающейся универсальной 
ценности этого объекта не поступало. На последней сессии Комитета все-
мирного наследия государственный доклад о сохранении об этой ценности 
всемирного наследия не представлялся. Кроме того, в предварительный спи-
сок всемирного наследия Украины внесены четыре объекта, расположенные 
в Автономной Республике Крым (Украина): дворец крымских ханов в Бахчи-
сарае (2003 г.), фактории и укрепления на торговых путях генуэзцев: от Сре-
диземного моря к Черному (2010 г.), культурный ландшафт «пещерных горо-
дов» крымской Готии (2012 г.), исторические окрестности столицы Крымского 
ханства Бахчисарая (2012 г.). Никакой конкретной информации о возможных 
опасностях, грозящих этим объектам, не поступало.  

В отношении культурного наследия в целом соответствующие украинские 
органы власти или специализированные НПО, с которыми сотрудничает 
Секретариат в вопросах мониторинга ситуации, не получали информации, 
которая говорила бы о повреждении или уничтожении культурных ценностей 
в Крыму (Украина) или о действиях, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 г. 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух 
протоколов к ней (1954 г. и 1999 г.).  

Дальнейший мониторинг ситуации в этом отношении обеспечивает Секрета-
риат в сотрудничестве со своими партнерами, в особенности с Международ-
ным комитетом Голубого Щита, объединяющим международные сети ИКОМ, 
с ИКОМОС, Международным архивным советом и Международной федера-
цией библиотечных ассоциаций и учреждений, а также с украинскими орга-
нами власти.  

В том, что касается движимых культурных ценностей, в настоящее время 
специализированные учреждения, с которыми ЮНЕСКО сотрудничает в этой 
области, в особенности ИНТЕРПОЛ или Всемирная таможенная организация, 
ничего не сообщают о случаях, которые были бы связаны с незаконным 
оборотом культурных ценностей из Крыма. В отношении музеев нет 
информации, которая говорила бы о повреждениях или опасностях.  

В том, что касается охраны подводного культурного наследия, в июне 2013 г. 
в Феодосии (Крым, Украина) при поддержке ЮНЕСКО был открыт первый 
Центр подводной археологии для Черноморского региона наряду с первым 
украинским музеем, связанным с подводным культурным наследием. Во 
время пятой сессии Совещания государств – участников Конвенции ЮНЕСКО 
2001 г., состоявшегося в Париже в апреле 2015 г., делегация Украины 
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сообщила о создании в Николаеве (Украина) Центра подводной археологии 
для Черноморского региона. 

Сектор культуры и секретариаты конвенций поддерживают контакты с органи-
зациями-партнерами и часто обращаются к ним с просьбой представить 
обновленную информацию.  

6. В рамках Крупной программы V Секретариат поддерживает контакты с меж-
дународными правительственными организациями, а также с международ-
ными неправительственными организациями по вопросам, касающимся сво-
боды выражения мнений и безопасности журналистов в Украине и регионе. В 
число этих организаций входят Управление Представителя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, Совет 
Европы и Европейский союз. Кроме того, поддерживаются контакты с Между-
народной федерацией журналистов и с национальными союзами журнали-
стов в регионе, включая Профессиональный союз независимых средств ин-
формации в Украине и Национальный союз журналистов Украины, а также с 
рядом украинских НПО, объединяющих специалистов и СМИ и составляющих 
Глобальный форум для развития средств информации – международную сеть 
групп, оказывающих помощь СМИ, которая подчеркивает важность наличия 
независимых, плюралистических и устойчивых средств информации для 
обеспечения социально-экономического развития.  
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Исполнительный совет 
 

 

 
 

Сто девяносто седьмая сессия 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным 
советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

Часть II 

Межсекторальная деятельность 

ДОБАВЛЕНИЕ 

Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым  
(Украина) 

 

 
 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий документ содержит добавление к документу 197 EX/5 Part II «Наблюдение 
за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)», подготовленному в соответ-
ствии с решением 196 EX/5 (II). 
 
В настоящем добавлении содержится дополнительная информация, переданная Сек-
ретариату 10 августа и включающая письмо от Постоянного представительства Укра-
ины от 7 августа 2015 г. и «Комментарий пресс-секретаря МИД Украины относительно 
попыток России присвоить объекты украинского культурного наследия» от 3 августа 
2015 г. 
 
Генеральный директор готова и далее по мере необходимости представлять Испол-
нительному совету по этому вопросу обновленную информацию, относящуюся к об-
ластям компетенции ЮНЕСКО. 
 

 

 

 ПАРИЖ, 21 августа  2015 г. 
Оригинал: английский  
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Постiйне  
представництво  

Украϊни при ЮНЕСКО 

Délégation  permanente de 
I'Ukraine auprès  de 

l'UNESCO 
 

 
1, rue Miollis, 75732  Paгis Cedex 15 

Тél/Fах (ЗЗ) 1 45 68 26 61; 
email dl.ukгaiпe@unesco-delegations.org 

 

№ 2031/29-194/087-164 
 

7 августа 2015 г., Париж 
 
 
 

Уважаемая г-жа Генеральный директор, 
 
 В ответ на Ваше письмо от 11 июня 2015 г. (Ref.: DG/15/4873), в котором Вы предло-
жили представить информацию о последних событиях в Автономной Республике Крым и в 
городе Севастополе (Украина) в основных областях компетенции ЮНЕСКО в соответствии 
с решением 196-й сессии Исполнительного совета, и в продолжение информации по дан-
ному вопросу, полученной от украинских властей и переданной Вам 1 июля 2015 г., к на-
стоящему письму прилагается Комментарий пресс-секретаря МИД Украины относительно 
попыток России присвоить объекты украинского культурного наследия от 3 августа 2015 г. 

 Учитывая важный характер данной информации, Постоянное представительство 
Украины было бы благодарно ЮНЕСКО за срочный комментарий по данному вопросу и за 
включение ее в базу данных доклада Генерального директора 197-й сессии Исполнитель-
ного совета. 

 Украина готова продолжать предоставлять дополнительную информацию о ситуации 
в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе (Украина) в основных областях 
компетенции ЮНЕСКО по мере ее поступления. 

 Прошу Вас принять, Ваше Превосходительство, мои заверения в глубочайшем ува-
жении. 

 Приложение: 1 стр. 

Олех Шамшур 
Посол, Постоянный представитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Е.П. г-же Ирине Боковой 
Генеральному директору ЮНЕСКО   

 

mailto:dl.ukгaiпe@unesco-delegations.org
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Комментарий пресс-секретаря МИД Украины относительно попыток России  

присвоить объекты украинского культурного наследия 

03 августа,19:33 

Решение российского руководства включить достопримечательности и территории Нацио-
нального заповедника «Херсонес Таврический» в единый реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации является еще одним свидетельством игнорирова-
ния российской стороной принципов и норм международного права. 

В контексте временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь 
это решение российской стороны не может восприниматься иначе, как попытка присвоить 
культурное наследие Украины. Напомним, что в июне 2013 г. ЮНЕСКО включила украинский 
объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора (г. Севастополь, АР Крым)» в Спи-
сок всемирного наследия. Он находится под защитой этой международной организации. 

Попытка российских захватчиков выдать украинский объект культурного наследия, имеюще-
го мировое значение, за свой собственный – для всего цивилизованного мира ничего не ме-
няет: «Древний город Херсонес Таврический и его хора» будет оставаться украинским вкла-
дом в сокровищницу мирового наследия ЮНЕСКО. В то же время безответственные дей-
ствия российской оккупационной власти ставят под угрозу существование «Херсонеса» как 
целостного историко-архитектурного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Исполнительный совет 

 

Сто девяносто седьмая сессия 

 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на предыдущих сессиях 

Часть II 

Межсекторальная деятельность 

Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина) 
 

РЕЗЮМЕ 

Во исполнение решения 196 EX/5 (II), касающегося наблюдения 
ЮНЕСКО за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина), 
Генеральный директор настоящим представляет на рассмотрение 
Исполнительного совета документ, в котором содержится дополни-
тельная информация, полученная в письме посла и постоянного пред-
ставителя Украины от 28 сентября 2015 г. и сопровождаемая кратким 
обзором опубликованного 17 сентября 2015 г. Отчета Миссии ОБСЕ 
по оценке положения в области прав человека в Крыму, проведенной 
в период с 6 по 18 июля 2015 г. 

 

 
 
 

 

 ПАРИЖ, 7 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 
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28 сентября 2015 года, Париж 
 
Уважаемая госпожа Генеральный директор, 
 
В связи с Вашим письмом от 11 июня 2015 года (DG/15/4873), в котором Вы просили пред-
ставить информацию о развитии ситуации в Автономной Республике Крым и городе Сева-
стополе (Украина) в областях компетенции ЮНЕСКО во исполнение соответствующего ре-
шения 196-й сессии Исполнительного совета и в развитие полученной от украинских вла-
стей информации по этому вопросу, которая была направленна Вам 1 июля 2015 года, 
вместе с добавлением, направленным 7 августа 2015 года, имею честь настоящим препро-
водить краткий обзор Отчета Миссии по оценке положения в области прав человека в 
Крыму (6-18 июля 2015 года), осуществленной совместно Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека и Бюро Верховного комиссара ОБСЕ по делам националь-
ных меньшинств. С полным текстом упомянутого отчета можно ознакомиться по адресу: 
http://www.osce.org/odihr/180596. 

Учитывая, что в данном документе содержится важная обновленная информация о разви-
тии ситуации в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе (Украина), относя-
щаяся к областям компетенции ЮНЕСКО, Постоянное представительство Украины было 
бы признательно за включение соответствующей информации, содержащейся в упомяну-
том отчете в материалы доклада Генерального директора на 197-й сессии Исполнительно-
го совета. 

Украина будет готова предоставить любую дополнительную информацию о ситуации в Ав-
тономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина), относящуюся к областям 
компетенции ЮНЕСКО, по мере ее поступления. 

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком уважении. 

 
 

Олег Шамшур 
Посол, Постоянный представитель 

 

Приложение: на 5 страницах. 

 
Ее Превосходительству 
г-же Ирине Боковой 
Генеральному директору ЮНЕСКО 

http://www.osce.org/odihr/180596
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
Бюро по демократическим институтам и правам человека  

и 
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 

 
Отчет Миссии по оценке положения в области прав человека в Крыму 

(6-18 июля 2015 г.) 
Опубликовано 17 сентября 2015 г. 

 

Краткий обзор 

1. По приглашению правительства Украины от 15 июня 2015 года Бюро ОБСЕ по демо-
кратическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Бюро Верховного комиссара 
ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ) совместно осуществили Миссию по 
оценке положения в области прав человека (HRAM) в Крыму с 6 по 18 июля 2015 г. 
 
2. В рамках миссии была проведена оценка текущего положения в области прав чело-
века в Крыму, включая те изменения, которые произошли в положении групп меньшинств 
со времени публикации предыдущего отчета БДИПЧ/ВКНМ1 о ситуации в Украине в мае 
2014 г., вскоре после оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией2. 
 
3. Следует отметить, что наиболее острые проблемы в области прав человека, суще-
ствующие на сегодняшний день в Крыму, соответствуют тем вызывавшим озабоченность 
вопросам и негативным тенденциям, на которые БДИПЧ и ВКНМ указали в своем преды-
дущем отчете и к решению которых призвали власти, де-факто осуществляющие контроль 
в Крыму3. 
 
4. Несмотря на наличие четких полномочий по мониторингу ситуации с правами челове-
ка в Крыму, организации и независимые эксперты ОБСЕ, ООН и Совета Европы имели 
ограниченный доступ, либо вовсе не имели доступа на Крымский полуостров с момента 
его аннексии. Так как де-факто власти Крыма оставили без ответа просьбу о предостав-

                                                
1  См. БДИПЧ/ВКНМ, Отчет Миссии по оценке положения в области прав человека в Украине (Гаага/Варшава: 

12 мая 2014 г.) на сайте: http://www.osce.org/odihr/118476. 
2  Примечание по терминологии: в целях настоящего отчета термин «оккупация» означает осуществление 

контроля над Крымом силами Российской Федерации с конца февраля 2014 г. (см. сноску 15 ниже); в то 
время как «аннексия» означает присоединение Крыма к Российской Федерации путем введения на его 
территории российского законодательства, начиная с 21 марта 2014 г. (см. сноску 17 ниже). Относительно 
статуса Крыма см. также Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262 «Территориальная целост-
ность Украины» (UN Doc. A/RES/68/262; принята 27 марта 2014 г.) 

3  В своем совместном отчете за 2014 год (см. сноску 1 выше) БДИПЧ и ВКНМ, среди прочего порекомендо-
вали де-факто властям Крыма следующее: (i) следовать принципу, в соответствии с которым замена влас-
тей, осуществляющих эффективный контроль в Крыму, не должна нести регрессивных последствий для ре-
ализации прав человека всеми лицами, уделяя особое внимание отсутствию дискриминации; 
(ii) обеспечить, чтобы все лица, постоянно проживающие в Крыму, в том числе граждане, как России, так и 
Украины, без дискриминации сохранили все свои права, включая статус постоянных жителей, право заня-
тости, право на землю и на собственность; (iii) обеспечить защиту участников публичных собраний от 
нападений, преследований или запугивания; (iv) обеспечить журналистам и активистам защиту от нападе-
ний, угроз, преследования и запугивания с тем, чтобы они могли заниматься своей деятельностью свобод-
но и без опасений; (v) обеспечить защиту всех лиц от незаконных задержаний и арестов, а также от ненад-
лежащего обращения и пыток в местах заключения; (vi) обеспечить полное соблюдение права на справед-
ливое судебное разбирательство и процессуальных прав лиц, лишенных свободы; (vii) обеспечить тща-
тельное расследование, а также эффективное преследование и наказание лиц, виновных в нарушении 
прав человека, особенно в отношении активистов, журналистов и представителей уязвимых групп или 
групп меньшинств; (viii) незамедлительно распустить отряды «самообороны» и любые иные группы, де-
факто выполняющие функции правоохранительных органов. 

http://www.osce.org/odihr/118476
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лении членам HRAM разрешения на посещение Крыма4, миссия провела предварительный 
сбор фактов и исследование на территории материковой части Украины, а также дистан-
ционные интервью с соответствующими респондентами в Крыму и других регионах. 

5. В результате встреч и бесед с более чем 100 представителями гражданского обще-
ства, украинских властей, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пересекающих ад-
министративную границу, HRAM получила множество заслуживающих доверия, последо-
вательных и убедительных свидетельств нарушений прав человека и закона в Крыму, 
включая серьезные нарушения. Де-факто правительству Крыма следует незамедлитель-
но принять соответствующие меры на основании зафиксированных HRAM сообщений и 
выявленных тенденций, которые свидетельствуют о необходимости осуществления неза-
висимыми международными органами систематического мониторинга ситуации с правами 
человека в Крыму. 

6. Изменения в правительстве и законодательстве Крыма, явившиеся результатом ан-
нексии, оказали негативное воздействие на полноценную реализацию всего спектра прав 
человека и основных свобод местным населением, особенно теми его представителями, 
которые выступали против аннексии, не имели возможности отказаться от принудительно 
присвоенного им российского гражданства и/или не желали получать российские паспорта. 

7. Основные свободы, такие как свобода мирных собраний, свобода объединений, сво-
бода передвижения, свобода слова и доступа к информации, были ограничены тем или 
иным образом – путем принятия официальных мер или осуществления отдельных дей-
ствий, направленных против отдельных лиц или общин, представляющих противоположные 
взгляды, мнения или социально-политические структуры. 

8. Требование о перерегистрации, установленное Россией для неправительственных 
организаций (НПО), СМИ и религиозных организаций, было, согласно сообщениям, на-
правлено против тех, кто противился российскому правлению, и в значительной степени 
ограничивало свободу объединений, деятельность гражданского общества и количество 
независимых голосов в медиапространстве. 

9. Де-факто власти Крыма использовали систему правосудия для выдвижения неопре-
деленных обвинений в «экстремизме» и «сепаратизме» на основании уголовного законода-
тельства Российской Федерации в связи с широким кругом объединений, высказываний и 
видов деятельности. В ряде случаев обвинения выдвигались в связи с событиями, пред-
шествовавшими аннексии Крыма и/или произошедшими за пределами полуострова на ма-
териковой части Украины. Согласно результатам бесед с лицами, против которых были 
выдвинуты подобные обвинения, а также на основании документов, изученных HRAM, 
можно заключить, что во многих случаях выданные властями предупреждения об уголов-
ной ответственности, осуществленные расследования и факты уголовного преследова-
ния были политически мотивированы и направлены против проукраинских активистов, 
журналистов и членов групп меньшинств при отсутствии у них процессуальных гарантий 
и эффективных средств правовой защиты от заявленных процессуальных нарушений. 

10. Что касается членов пророссийских групп «самообороны», обвиняемых в серьезных 
нарушениях прав человека в начале оккупации Крыма и в последующий период, то в от-
ношении них никакого упреждающего расследования и уголовного преследования не осу-
ществлялось. Указанные нарушения включали в себя насильственные исчезновения, вне-
судебные казни, пытки и жестокое обращение, которые были зафиксированы БДИПЧ и 
ВКНМ в совместном отчете HRAM 2014 года5. Согласно имеющимся сведениям, с того 
времени группы «самообороны» продолжали запугивание, угрозы и задержания жителей 
Крыма, а также конфискацию их имущества без всяких законных оснований. Эти действия 
                                                
4  Письмо от Директора БДИПЧ г-ну Сергею Аксенову (от 2 апреля 2015 г.). 11 июня 2015 г. Управление по 

делопроизводству Аппарата Совета министров Крыма подтвердило (по запросу) получение письма и про-
информировало БДИПЧ о том, что г-н Аксенов ознакомился с ним и направил его г-же Людмиле Любиной, 
Уполномоченному по правам человека в Крыму (документ № 6158/01-01 от 8 апреля 2015 г.). 

5  См. совместный отчет БДИПЧ/ВКНМ за 2014 г. (см. сноску 1 выше), пп.88, 109 и далее. 
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в основном осуществляются в отношении лиц, подозреваемых в несогласии с российским 
правлением. 

11. В том, что касается ответственности, Европейский суд по правам человека продлил 
до 25 сентября 2015 г. срок представления Российской Федерацией своих соображений 
по поводу приемлемости двух межгосударственных исков, выдвинутых против нее Украи-
ной, в том числе в связи с фактами принудительного присвоения гражданства, дискри-
минации, нарушения прав собственности, права на неприкосновенность частной жизни и 
запрета на применение пыток и жестокого обращения6. В течение этого продленного пе-
риода, 14 июля 2015 г., Конституционный суд Российской Федерации издал вызывающее 
озабоченность постановление, согласно которому, российское правительство не обязано 
выполнять решения Европейского суда по правам человека, если они противоречат Кон-
ституции России7. Такое решение, явно противоречащее обязательствам Российской Фе-
дерации в рамках международного договорного права 8, может способствовать дальней-
шему нарушению права истца на эффективные средства правовой защиты и воспрепят-
ствовать осуществлению решений Европейского суда по будущим искам, включая десятки 
индивидуальных жалоб, которые были поданы в европейский суд в связи с недавними со-
бытиями в Крыму. 

12. В рамках экономических, социальных и культурных прав навязывание российского 
гражданства и законов населению Крыма создало проблемы для граждан Украины, не 
пожелавших получать российские паспорта (несмотря на номинальное присвоение им 
российского гражданства). Лица, не имеющие российских паспортов, сталкиваются с пре-
пятствиями во всех аспектах жизни, в том числе при переоформлении и/или продаже 
частной собственности и предприятий; трудоустройстве или сохранении рабочих мест; 
при поступлении на учебу, обращении в медучреждения и использовании других социаль-
ных услуг. Согласно сообщениям, в школах и ВУЗах на всей территории Крыма сократи-
лось обучение на украинском и крымскотатарском языках, а также их изучение, что явля-
ется нарушением культурных и языковых прав этих общин. 

13. В пенитенциарной системе свыше 2 000 заключенных, находящихся в местах лише-
ния свободы на момент аннексии Крыма, были лишены возможности отказаться от прину-
дительного российского гражданства, воспользоваться объявленной украинскими властями 
амнистией и условным освобождением в 2014 г. Также существует вероятность их пере-
вода в исправительные колонии на материковой части России, как следует из некото-
рых дел. Согласно сообщениям, потребители внутривенных наркотиков и лица с 
ВИЧ/СПИДом, содержащиеся в следственном изоляторе и трех исправительных колониях 
в Крыму, не имеют доступа к необходимой медицинской помощи. 

14. Вышеперечисленные правовые и практические проблемы усугубляются существова-
нием двойных и параллельных записей о гражданстве, записей актов гражданского со-
стояния, кадастровых записей, пенсионных и судебных систем, чья юрисдикция распро-
страняется на одних и тех же лиц и имущество. Так как Россия и Украина придерживают-
ся политики взаимного непризнания официальных документов, относящихся к Крыму, 
местное население находится между двумя пересекающимися и противоречащими друг 
другу нормативно-правовыми системами. Для того чтобы преодолеть эти трудности многие 
жители Крыма имеют как российские, так и украинские паспорта, хотя ни одно из этих госу-
дарств не признает двойного гражданства другого9. 
                                                
6  Секретарь Европейского суда по правам человека, сообщение для прессы: «Европейский суд по правам 

человека продлевает срок для представления Россией своих соображений по поводу приемлемости дел, 
связанных с Крымом и Восточной Украиной», опубликовано 13 апреля 2015 г. 

7  См. заявление Конституционного суда России по поводу данного решения на сайте: 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244. 

8  Статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.) гласит: «Участник не может ссы-
латься на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора». 

9  См. Закон Украины № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно 
оккупированной территории Украины», статья 5(4); и Федеральный закон № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», статья 6(1); а также Конституцию Российской Федерации, статья 62. 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244
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15. Многие жители Крыма и ВПЛ сообщили HRAM о том, что они были лишены воз-
можности продать имущество или предприятие; получить украинские свидетельства о 
рождении для своих новорожденных детей или получить признание украинских влас-
тей в отношении их разводов, оформленных в Крыму. Все это привело к ограничению 
свободы передвижения многих детей, воспитываемых одним из родителей, в соответ-
ствии с новыми правилами посещения Крыма, введенными Украиной. Выпускники крым-
ских средних школ не смогли поступить в украинские ВУЗы с аттестатами, выданными 
де-факто властями Крыма после аннексии (не имея достаточных возможностей для 
поиска альтернативного образования), что вызвало массовый отток семей с детьми 
школьного возраста из Крыма в материковую часть Украины. 
 
16. Миссия HRAM установила, что крымские татары и украинцы, которые, проживая в 
Крыму, открыто поддержали территориальную целостность Украины и при этом не под-
держали де-факто власти, остаются в особенно уязвимом положении. Подавление дея-
тельности Меджлиса (органа самоуправления крымских татар), а также запугивание, вы-
дворение или лишение свободы известных лидеров Меджлиса, отрицательно повлияло 
на осуществление политических и гражданских прав лицами, принадлежащими к крым-
скотатарской общине. 
 
17. Отказ в регистрации крымскотатарских СМИ, таких как ATR, фактически привел к их 
принудительному закрытию, что не только ограничило свободу СМИ и доступ к информа-
ции, но и лишило крымских татар крайне важного инструмента поддержания и возрождения 
своей идентичности. 
 
18. Пространство существования украинской культуры на территории незаконно аннек-
сированного Крыма также сократилось. Культурные, религиозные и символические состав-
ляющие украинской идентичности были ограничены и/или подавлены посредством приме-
нения различных административных и правоохранительных мер. В Крыму широко рас-
пространено враждебное отношение к жителям Крыма, поддерживающим территориаль-
ную целостность Украины, демонстрирующим украинские государственные и культурные 
символы и открыто отмечающим важные для украинской культуры и истории даты. 
 
19. Исчезает образование на украинском языке и его изучение. Растущее давление на 
администрацию школ, учителей, родителей и детей с целью прекращения преподавания 
на украинском языке и его изучения еще больше ограничивает присутствие украинского 
языка на полуострове. Образование на крымскотатарском языке и его изучение, как и 
прежде, сталкиваются с препятствиями. 
 
20. В соответствии с международными обязательствами в области прав человека и 
Конституцией Украины10, украинское правительство, несмотря на отсутствие у него эффек-
тивного контроля над полуостровом, приняло ряд политических мер для удовлетворения 
потребностей граждан, остающихся в Крыму или покинувших его территорию. Согласно 
сообщениям, эти меры оказались особенно эффективными в совокупности с информацион-
ными кампаниями, направленными на информирование населения о существующих спосо-
бах решения их проблем. Однако многие граждане, столкнувшиеся с проблемами полити-
ческого характера и проблемами в области безопасности в Крыму за последний год, по-
требовали от украинских властей большей помощи и административной поддержки для 
решения этих проблем – особенно в плане доступа к гражданскому реестру и образова-
нию, а также получения удостоверений личности или других официальных документов. 
Лица, осуществляющие поездки между Крымом и материковой частью Украины, также жа-
луются на новые ограничения свободы передвижения между этими двумя регионами и 
отсутствие надлежащей инфраструктуры на пропускных пунктах. 
                                                
10  См. Конституцию Украины, статья 25 которой гласит: «Гражданин Украины не может быть лишен граж-

данства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы 
Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, нахо-
дящимся за ее пределами». 
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21. Российская Федерация также обязана уважать, защищать и осуществлять права че-
ловека и основные свободы в Крыму через де-факто власти Крыма в соответствии с меж-
дународными договорами, участницей которых она является, а также в соответствии со 
своими обязательствами как государства – участника ОБСЕ, требующими обеспечения 
прав человека и основных свобод. Эти обязательства в рамках ОБСЕ включают в себя 
обязанности Российской Федерации согласно международному праву в области прав чело-
века и международному гуманитарному праву, исходя из роли, которую она играет в осу-
ществлении эффективного контроля над территорией Крыма в качестве оккупирующей дер-
жавы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Исполнительный совет  

 
 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на их предыдущих сессиях 

Часть III 

Периодический доклад об оценках, проведенных  
Службой внутреннего надзора (IOS) 

РЕЗЮМЕ 

В соответствии с решением 186 ЕХ/6 (VI) в настоящем докладе приво-
дится резюме следующих проведенных в последнее время оценок:  

1.  Оценка хода осуществления Программы оценки водных ресурсов 
мира; 

2.  Оценка деятельности в области технического и профессионального 
образования и подготовки (ТПОП); 

3.  Оценка деятельности в области культуры и устойчивого развития; 

4.  Опыт ЮНЕСКО в проведении реформы подразделений на местах в 
Африке. 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое 
решение в пункте 35. 

 

 

 ПАРИЖ, 27 августа 2015 г. 
Оригинал: английский 

  

Сто девяносто седьмая сессия 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей 186-й сессии Исполнительный совет просил Генерального директора про-
должить регулярное представление докладов о проведенных оценках (решение 186 EX/6 
(VI)). Служба внутреннего надзора (IOS) настоящим представляет краткую обобщенную ин-
формацию о четырех проведенных недавно оценках. Подробные выводы, заключения и ре-
комендации представлены в полном тексте докладов по оценке, с которыми можно ознако-
миться на вебсайте IOS, вместе с комментариями к ним руководства: www.unesco.org/ios. 

2. До конца 2015 г. запланировано проведение оценок по следующим направлениям дея-
тельности: (1) Глобальные и региональные механизмы координации ОДВ; (2) Деятельность 
ЮНЕСКО в интересах образования в ситуациях после конфликтов и после бедствий; 
(3) Региональные конвенции по высшему образованию; (4) Проект сети системы ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО (САШ). При этом в соответствии с новой политикой ЮНЕСКО в обла-
сти оценки IOS продолжит оказание содействия в проведении оценок самими секторами и 
подразделениями на местах. 

ПРОВЕДЕННЫЕ ОЦЕНКИ 

(1) ОЦЕНКА ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
МИРА 

История вопроса и цели 

3. Программа оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ) была учреждена в 2000 г. ПОВРМ 
является программой ЮНЕСКО, в задачу которой водит подготовка Доклада о состоянии 
водных ресурсов мира (ДСВРМ) в рамках механизма «ООН-водные ресурсы». Основная 
цель оценки состояла в анализе деятельности, т.е. мероприятий, результатов и итогов осу-
ществления ПОВРМ с акцентом на ДСВРМ. Более конкретная ее задача состояла в изуче-
нии четырех аспектов: (1) ДСВРМ (подход, содержание, качество, политика и научное воз-
действие); (2) стратегическая направленность ПОВРМ и других не связанных с ДСВРМ ме-
роприятий; (3) институциональная структура ПОВРМ, (4) финансовая устойчивость ПОВРМ 
(бюджет, штатное расписание и местоположение программы). 

4. Оценка проводилась в первой половине 2015 г. группой внешних специалистов по 
оценке в сотрудничестве со Службой внутреннего надзора ЮНЕСКО. Методика ее проведе-
ния включала комплексное предварительное исследование, системный библиометрический 
анализ, опрос заинтересованных сторон и неформальные собеседования с основными за-
интересованными сторонами. В дополнение к оценке была проведена ревизия администра-
тивных процедур и механизмов контроля. 

Выводы 

5. Основные достижения ПОВРМ заключаются в следующем: ДСВРМ является крупней-
шим посвященным водным ресурсам докладом ООН, подготовка которого ведется на основе 
широкой совместной работы в рамках механизма «ООН-водные ресурсы». Периодическая 
публикация ДСВРМ в рамках механизма «ООН-водные ресурсы» является основным дости-
жением ПОВРМ. Наличие потенциала и опыта в управлении и координации процесса подго-
товки доклада являются важным активом коллектива ПОВРМ. ДСВРМ представляет собой 
один из наиболее известных докладов, готовящихся ЮНЕСКО (на основании следующих 
критериев: посещаемость веб-сайта, количество скачиваний доклада, освещение в между-
народной прессе). Комплексный библиометрический анализ позволил установить, что 
ДСВРМ продолжает оставаться авторитетным источником информации о пресноводных ре-
сурсах. В рамках ПОВРМ успешно начала осуществляться инициатива по подготовке ген-
дерно-дезагрегированных данных в области водных ресурсов и устойчивого развития. 

http://www.unesco.org/ios
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232246e.pdf
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6. С учетом отчасти формирующего характера оценки большая ее часть была посвящена 
выявлению проблем. К числу наиболее серьезных из них относятся следующие: 

(a) В ходе подготовки ДСВРМ сектора, не имеющие отношения к водным ресурсам, 
недостаточно активно привлекаются к консультациям по докладу или к работе по 
его распространению и информационному обеспечению; 

(b) В результате перехода от публикации ДСВРМ раз в три года к ежегодным публи-
кациям подход, используемый при его подготовке стал менее комплексным и в 
меньшей степени основанным на данных, что может отразиться на общем вос-
приятии и использовании доклада; 

(c) Среди вовлеченных в подготовку ДСВРМ подразделений нет четкой и единой 
стратегии информационного обеспечения в отношении доклада. Кроме того, от-
сутствует четкий и последовательный подход в деле популяризации ДСВРМ; 

(d) В последние годы наблюдается общее сокращение объема программных меро-
приятий ПОВРМ, не связанных с ДСВРМ, что во многом связано с ограниченными 
финансовыми возможностями; 

(e) ПОВРМ отклонилась от своего первоначального мандата. Несмотря на то, что 
ДСВРМ по-прежнему остается ключевым элементом этого мандата, ряд других 
ее мероприятий к таковым уже не относится; 

(f) Недостаточно согласованной и логически связанной с основным мандатом 
ПОВРМ, а также недостаточно учитывающей новые глобальные потребности, ка-
сающиеся данных и мониторинга в области водных ресурсов, оказалась про-
грамма «От потенциального конфликта к потенциалу сотрудничества» (ПКПС); 

(g) Несмотря на то, что в ряде ДСВРМ содержалась информация о связанных с вод-
ными ресурсами аспектах ЦРТ, роль докладов в этом отношении оказалась недо-
статочно значимой; 

(h) Возможности ПОВРМ по привлечению к подготовке ДСВРМ и соответствующей 
аналитической работе структур ЮНЕСКО, входящих в сеть ЮНЕСКО в области 
водных ресурсов, по-прежнему задействованы недостаточно; 

(i) В последние годы ПОВРМ занимала недостаточно четкую позицию в ведущихся в 
рамках механизма «ООН-водные ресурсы» дискуссиях относительно мониторин-
га и оценки различных связанных с водными ресурсами аспектов; 

(j) В последние годы, несмотря на значительные сокращения государственного 
бюджета, правительство Италии продолжало оказывать щедрую финансовую 
поддержку ПОВРМ. В то же время нерегулярность выплат в рамках целевого 
фонда в 2007-2013 гг., а также недавнее сокращение выплат в результате приня-
тия нового закона значительно сказались на объемах деятельности ПОВРМ, в 
связи с чем ЮНЕСКО порой приходилось оказывать дополнительную помощь 
для обеспечения финансовой стабильности программы. Несмотря на то, что в 
последнее время ПОВРМ добилась некоторых успехов в области привлечения 
средств, программа уделяет недостаточно внимания этому аспекту работы и 
нуждается в четкой стратегии в области привлечения средств. 

(k) В настоящее время ПОВРМ не хватает собственного опыта для укрепления ана-
литической работы (например, в области сбора и оценки данных), лежащей в ос-
нове подготовки ДСВРМ; 
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(l) Несмотря на то, что в настоящий момент ПОВРМ может продолжать работать в 
обычном режиме под руководством временно исполняющего обязанности коор-
динатора, принятие стратегических решений, необходимых для укрепления стра-
тегической целенаправленности ПОВРМ и ее позиционирования, требует назна-
чения координатора на длительный срок;  

(m) Помещения, которые сейчас занимает ПОВРМ, по целому ряду аспектов не отве-
чают требованиям, способствующим успешному выполнению программой стоя-
щих перед ней задач. 

Дальнейшие шаги 

7. На основании вышеизложенного авторы оценки представляют следующие основные 
рекомендации: 

(a) ПОВРМ следует наращивать свой интеллектуальный вклад (в частности, нара-
щивать число и повышать глубину аналитической проработки) в подготовку 
ДСВРМ; 

(b) ПОВРМ следует использовать новаторские подходы в вопросах сбора информа-
ции и представления тематических исследований и данных о показателях; 

(c) ЮНЕСКО в консультации с механизмом «ООН-водные ресурсы» необходимо 
разработать и внедрить единую стратегию информационной поддержки ДСВРМ; 

(d) ПОВРМ следует укреплять свою стратегическую целенаправленность, уделяя 
приоритетное внимание подготовке ДСВРМ и аналитической работе, непосред-
ственно связанной с ДСВРМ; 

(e) ЮНЕСКО в сотрудничестве с членами механизма «ООН-водные ресурсы» необ-
ходимо содействовать позиционированию ДСВРМ (в особенности пятилетнего 
сводного доклада) в качестве ключевого механизма отчетности по реализации 
цели в области устойчивого развития (ЦУР), касающейся водных ресурсов 
(ЦУР 6); 

(f) ПОВРМ следует разработать более систематический подход к сбору внебюджет-
ных средств; 

(g) ЮНЕСКО, в консультации с основными заинтересованными сторонами, необхо-
димо разработать план переноса ПОВРМ из Перуджи; 

(h) В целях эффективного выполнения программой вышеперечисленных рекоменда-
ций ЮНЕСКО следует назначить постоянного координатора по ПОВРМ. 

(2) ОЦЕНКА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ (ТПОП) 

История вопроса и цели 

8. Целью Стратегии ЮНЕСКО в области ТПОП была координация работы Организации в 
этой сфере в период 2010-2015 гг. Данная тематическая область была включена государ-
ствами-членами в число четырех основных приоритетов в области образования (наряду с 
распространением грамотности, учителями и общесекторальной политикой и планировани-
ем), что свидетельствует об их повышенном внимании к вопросам укрепления потенциала в 
области ТПОП. Учитывая повышение приоритетности ТПОП в рамках деятельности 
ЮНЕСКО, а также тот факт, что срок действия нынешней стратегии в области ТПОП истека-
ет в 2015 г., время проведения оценки было выбрано правильно. Оценка преследовала дву-
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единую цель: (1) проанализировать прогресс в осуществлении текущей стратегии в области 
ТПОП (актуальность, эффективность, результативность, устойчивость и сотрудничество с 
партнерами), и (2) обеспечить фактологическую основу для подготовки предложений по 
дальнейшей стратегии в области ТПОП в свете накопленного опыта и с учетом междуна-
родной дискуссии по повестке дня в области развития на период после 2015 г. 

9. Оценка была проведена в первой половине 2015 г. группой из четырех внешних специ-
алистов по оценке с богатым опытом работы в области ТПОП и двух специалистов Службы 
внутреннего надзора ЮНЕСКО. Методика оценки заключалась в проведении комплексного 
предварительного исследования, ряда выездных исследований, трех опросов заинтересо-
ванных сторон и неформальных собеседований с основными заинтересованными сторона-
ми и партнерами.  

Выводы 

10. Проведенная оценка показала следующие основные достижения: 

(a) Работа ЮНЕСКО в области ТПОП является крайне актуальной в свете мандата 
Организации, мировых экономических и социальных тенденций и национальных 
потребностей. В период 2010-2015 г. ЮНЕСКО утвердила свою роль в области 
ТПОП, в частности, организовав третий Международный конгресс по ТПОП, за-
вершившийся принятием итогового документа под названием «Шанхайский кон-
сенсус». Весьма эффективной оказалась работа по формированию сообщества 
партнеров ЮНЕСКО в области ТПОП (неформальная сеть специалистов в обла-
сти образования, имеющих опыт работы в сфере ТПОП в Штаб-квартире, в Меж-
дународном центре ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и на местах), которая в целом способ-
ствовала укреплению позиций ЮНЕСКО в этой сфере. 

(b) Подход ЮНЕСКО к ТПОП выходит за рамки решения экономической задачи –  
формирования у людей необходимых для работы навыков. Это подтвердило ве-
дущую роль ЮНЕСКО на глобальном уровне в деле расширения концепции 
ТПОП и позволило включить вопросы, непосредственно связанные с мандатом 
ЮНЕСКО, такие как равноправие, социальная справедливость, обучение на про-
тяжении всей жизни и устойчивое развитие, в проводимые различными странами 
реформы в области ТПОП. Такая гуманистическая направленность наглядно вы-
деляет ЮНЕСКО из числа других международных организаций, работающих в 
области ТПОП. 

(c) ЮНЕСКО не только обладает на глобальном уровне мандатом в области ТПОП и 
выполняет авторитетную нормоустанавливающую роль на всех ступенях образо-
вания, но и управляет работой уникальной глобальной сети – сети ЮНЕВОК, в 
которую входят правительственные министерства, национальные органы, отве-
чающие за ТПОП, а также научно-исследовательские институтов и образова-
тельные учреждения национального уровня, работа которой координируется 
Международным центром ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. 

(d) Заинтересованные стороны на разных уровнях (международном, региональном и 
национальном) признают полномочия ЮНЕСКО по созыву форумов. В ходе оцен-
ки было установлено, что ЮНЕСКО успешно организовала координацию усилий 
международных организаций, активно работающих в области ТПОП, в частности, 
на международном уровне (например, в рамках Межучрежденческой группы по 
ТПОП (МУГ-ТПОП) и соответствующих рабочих подгрупп по приоритетным тема-
тическим областям) с целью сотрудничества по ключевым вопросам и по вопро-
сам подготовки совместных публикаций. 
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(e) Широкое признание получила работа ЮНЕСКО во всех трех основных областях 
своей стратегии в области ТПОП, а также подход, применяемый Организацией в 
области ТПОП:  

o В большинстве стран осуществляемое ЮНЕСКО консультирование по во-
просам политики было признано актуальными, а экспертный потенциал Ор-
ганизации получил высокую оценку на национальном уровне. Мероприятия 
по созданию потенциала, консультации по вопросам политики и обзоры 
проводимой политики в большинстве случаев обогатили ведущиеся дискус-
сии по вопросам политики и/или способствовали реализации проектов в об-
ласти ТПОП. 

o Признана высокая значимость работы ЮНЕСКО в деле разработки концеп-
ций и нормативных документов, помогающей государствам-членам созда-
вать и совершенствовать свои системы ТПОП. Бесспорно результативным 
вкладом ЮНЕСКО были названы основные публикации ЮНЕСКО, а также 
разработанные Организацией документы, уточняющие концептуальные по-
нятия и нормативные документы. 

o Высокую оценку со стороны различных групп заинтересованных сторон, в 
том числе центров ЮНЕВОК, получила деятельность ЮНЕСКО в качестве 
центра обмена информацией, главным образом обеспечиваемая Междуна-
родным центром ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. Кроме того, широкую известность 
среди разработчиков политики в области ТПОП получил состоявшийся в 
2012 г. третий Международный конгресс по ТПОП и принятый на нем доку-
мент – «Шанхайский консенсус», ставший основой для проведения разъяс-
нительной работы по вопросам обновления политики в данной области. 

11. Наряду с этим был выявлен ряд проблем, в частности: 

(a) ЮНЕСКО ведет большую работу в условиях ограниченных ресурсов и слишком 
малого числа задействованных сотрудников, вместо того, чтобы добиваться ре-
зультатов, наращивая объем сотрудничества со своими обширными сетями и 
широким кругом партнеров, особенно в свете имеющихся и возможных в буду-
щем финансовых ограничений. Это препятствует эффективной и устойчивой ра-
боте Организации, особенно на страновом и региональном уровнях. 

(b) Потенциал сообщества ЮНЕСКО в области ТПОП задействован не в полной ме-
ре, поскольку не все сотрудники и подразделения соответствующим образом по-
нимают свои функции и сферу ответственности. Кроме того, до сих пор не были 
более точно определены функции региональных бюро и степень участия инсти-
тутов категории 1 в области образования, а также штатных сотрудников 
ЮНЕСКО, работающих в смежных тематических областях, в осуществлении 
стратегии. 

(c) Управление уникальной глобальной сетью ЮНЕВОК является основным пре-
имуществом, на которое ЮНЕСКО может опираться при расширении своей ин-
формационно-разъяснительной работы в государствах-членах. Несмотря на 
успехи в реорганизации этой сети, достигнутые после 2010 г., на практике ее по-
тенциал еще задействован не полностью и недостаточно устойчив. Достижению 
этой цели препятствуют недостаточная активность некоторых отдельных центров 
ЮНЕВОК и ограниченные организационные возможности подразделений 
ЮНЕСКО, работающих в области ТПОП, особенно на региональном уровне, по 
выстраиванию отношений с центрами и привлечению их к совместной работе. 
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(d) Эффективность и устойчивость деятельности ЮНЕСКО на страновом уровне по-
рой вызывает вопросы в связи с отсутствием долгосрочного стратегического под-
хода, предполагающего закрепление достигнутых результатов в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а также в связи с сохраняющейся проблемой недо-
статочной заинтересованности на уровне различных учреждений и вовлеченно-
сти недостаточно широкого круга участников и партнеров. 

(e) Несмотря на расширение информационно-разъяснительной работы и сотрудни-
чества с организациями на региональном и национальном уровнях, ЮНЕСКО не 
смогла воспользоваться некоторыми преимуществами совместной работы с дру-
гими организациями, специализирующимися в области ТПОП. На практике эти 
организации не всегда располагают информацией о деятельности ЮНЕСКО в 
своих регионах/странах. 

(f) Стратегия ЮНЕСКО в области ТПОП (2010-2015 гг.) способствовала упорядоче-
нию и лучшей внутренней организации работы ЮНЕСКО. Однако как документ 
эта стратегия до сих пор могла бы более активно использоваться на глобальном, 
региональном и национальном уровнях для распространения идей Организации в 
отношении ТПОП. 

Дальнейшие шаги 

12. На основании вышеизложенного авторы оценки представляют рекомендации, которые 
должны способствовать достижению изложенных ниже результатов. Более подробная ин-
формация о предлагаемых мерах представлена в докладе по оценке. 

(a) Приведение организационных возможностей (в том числе финансовых и людских 
ресурсов) в соответствие с потребностями в целях эффективного выполнения 
мандата ЮНЕСКО в области ТПОП в контексте принятия повестки дня в области 
развития на период после 2015 г. Это предполагает необходимость консолида-
ции сообщества ЮНЕСКО в области ТПОП с четким разграничением сфер ответ-
ственности и подотчетности отдельных его членов. 

(b) Организация динамичного сетевого взаимодействия действующих центров 
ЮНЕВОК, которое будет способствовать расширению международного сотрудни-
чества, развитию потенциала и разработке соответствующей политики в государ-
ствах-членах на основе самого широкого сотрудничества с соответствующими 
подразделениями ЮНЕСКО, особенно на (суб)региональном уровне, путем рас-
ширения информационно-разъяснительной работы и наращивания возможностей 
для обмена знаниями, развития потенциала и консультирования по вопросам по-
литики. 

(c) Проведение мероприятий на страновом и региональном уровнях, которые будут 
планироваться, разрабатываться, осуществляться и сопровождаться дальней-
шими мерами в полном соответствии с конкретным этапом разработки политики в 
той или иной стране/регионе и включаться в более широкую дискуссию по вопро-
сам политики в области ТПОП с целью обеспечения эффективности и устойчиво-
сти работы ЮНЕСКО 

(d) Стимулирование при содействии ЮНЕСКО и других партнеров в области разви-
тия процесса реформ в области ТПОП на региональном и национальном уровнях 
с использованием общепризнанных и эффективных нормативных документов. 

(e) Широкое и постоянное вовлечение ответственных партнеров и сетей, желающих 
и имеющих возможность работать вместе с ЮНЕСКО, в осуществление реформ в 
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области ТПОП на основе взаимной вместе с заинтересованными странами от-
ветственности. 

(f) Разработка на основе активной информационной поддержки новой стратегии в 
области ТПОП, которая способствовала бы повышению наглядности деятельно-
сти ЮНЕСКО и ее роли в области ТПОП, путем продвижения уникального виде-
ния ЮНЕСКО в отношении ТПОП в контексте принятия повестки дня в области 
развития на период после 2015 г., а также посредством конкретного освещения 
шагов, предпринимаемых ЮНЕСКО совместно с ее сетями и партнерами в целях 
практического осуществления и финансирования указанной стратегии. 

(3) КУЛЬТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

История вопроса и цели 

13. Связь между культурой и устойчивым развитием обсуждалась на протяжении трех де-
сятилетий. Кульминацией этого процесса стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 
трех резолюций по этой теме, в которых была подтверждена роль культуры одновременно в 
качестве стимула и средства развития и содержался призыв отразить аспекты, связанные с 
культурой, в международной повестке дня в области развития. В качестве специализиро-
ванного учреждения ООН в области культуры ЮНЕСКО призвана играть ключевую роль в 
налаживании, укреплении и повышении наглядности связей между культурой и устойчивым 
развитием. Организация выполняет эту функцию, проводя соответствующую политику и 
обеспечивая нормотворческую деятельность на глобальном уровне, в том числе активно 
продвигая аспекты, связанные с культурой в рамках повестки дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 г. и оказывая содействие программам и проектам на регио-
нальном, национальном и местном уровнях. До настоящего времени не проводилось глубо-
ких междисциплинарных исследований о деятельности ЮНЕСКО в этой области, как и по-
дробного изучения политических условий, в которых ведется ее работа в области культуры 
и устойчивого развития, а также эффективности используемых Организацией подходов, ме-
тодов и инструментов. Цель проводившейся оценки состояла в следующем: (1) анализ акту-
альности и эффективности рамочных документов ЮНЕСКО, касающихся политики в области 
культуры и развития; (2) представление выводов и рекомендаций в отношении полезности 
работы ЮНЕСКО в области культуры для устойчивого развития на национальном уровне; 
(3) разработка рекомендаций, которые позволят ЮНЕСКО определить направленность ее 
работы в области культуры и развития в рамках повестки дня на период после 2015 г. 

14. Оценка была проведена в первой половине 2015 г. внешним специалистом по оценке, 
имеющим обширный экспертный опыт в области культуры, а также двумя специалистами 
Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО. Методика оценки заключалась в проведении комп-
лексного предварительного исследования, анализа метаданных научных работ и исследо-
ваний, посвященных вкладу культуры в устойчивое развитие, серии выездных исследований 
и неформальных собеседований с основными заинтересованными сторонами. 

Выводы 

15. Собраны убедительные и многочисленные факты, свидетельствующие о существова-
нии важной связи между культурой и устойчивым развитием. С 1990-х годов ЮНЕСКО игра-
ет ведущую роль в подтверждении этой связи путем научной работы и тематических иссле-
дований, дополняя важную работу, проводимую многими государственными структурами и 
организациями гражданского общества на местном, национальном и глобальном уровнях, а 
также лицами, независимыми исследователями по всему миру. 

16. Тем не менее, за некоторыми исключениями, культура и культурные аспекты развития 
по-прежнему редко принимаются в расчет в рамках международного сотрудничества в обла-
сти устойчивого развития. Недостаточное понимание культурных аспектов развития и ряд 
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широко распространенных заблуждений (в частности, понимание культуры как сохранение 
традиционных обычаев) и оговорок (например, оговорок политического характера или ого-
ворок, лежащих в основе культурного релятивизма), а также ограниченный технический и 
институциональный потенциал на национальном и местном уровнях по-прежнему препят-
ствуют дальнейшему прогрессу в этой области.  

17. Реальных успехов в объединении вопросов культуры и устойчивого развития зачастую 
удается добиться на местах, а не на национальном, региональном или глобальном уровнях. 
И хотя добиться признания этого в рамках системы ООН не всегда бывает просто, такая 
ситуация открывает новые возможности и одновременно создает новые проблемы. 

18. Несмотря на то, что часто принято считать работу ЮНЕСКО в области культуры и 
устойчивого развития сферой ответственности исключительно Сектора культуры, другие 
подразделения Организации также вносят свой вклад в эту работу. Эти инициативы не всег-
да признаются как область культуры и устойчивого развития, но их можно рассматривать, 
как часть общей системы воззрений. В рамках Сектора культуры и в других подразделениях 
Организации сосуществуют различные программные положения и толкования в отношении 
культуры и устойчивого развития. Некоторые из них четко изложены, другие выражены имп-
лицитно. 

19. Широко распространено мнение о том, что в своей информационной политике в облас-
ти культуры и устойчивого развития ЮНЕСКО отдает предпочтение связи между культурой и 
экономическим аспектом развития, не уделяя при этом должного внимания более широкому 
и комплексному пониманию устойчивого развития. 

20. Организация оказала содействие проведению целого ряда интересных мероприятий, 
связанных с культурой и устойчивым развитием. Совместная работа в области организации 
совещаний, которую ЮНЕСКО вела с Фондом для достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (Ф-ЦРТ) и его подразделением по вопросам 
культуры и развития, способствовала значительному росту активности партнеров в этой 
области и повышению ее наглядности. 

21. ЮНЕСКО активно выступает за включение культуры в политику в области устойчивого 
социального, экологического и экономического развития на глобальном, национальном и 
местном уровнях. Однако эта идея значительно теряет от того, что не получила признания в 
рамках Организации в целом. 

22. ЮНЕСКО ведет подготовительную работу по разработке стандартов, созданию потен-
циала и консультированию по вопросам политики в области культуры и устойчивого разви-
тия, а также реагирует на потребности стран, предпринимая шаги по созданию потенциала и 
поддержке инициатив на местном уровне. Сложность состоит в том, чтобы оптимально сба-
лансировать оба эти вида работы.  

23. Некоторые факторы внутриорганизационного характера затрудняют деятельность 
ЮНЕСКО в области культуры и устойчивого развития как в Штаб-квартире, так и в подраз-
делениях на местах. Среди них – отсутствие механизмов, структур и стимулов для органи-
зации межсекторальной работы, в том числе недостаточное число инструментов и методик 
осуществления межсекторального сотрудничества внутри Организации и с партнерами, не-
достаточное знание сотрудниками Сектора культуры вопросов, касающихся устойчивого 
развития, финансовые ограничения, которые значительно сокращают возможности Сектора 
культуры в Штаб-квартире с точки зрения участия в мероприятиях, выходящих за рамки его 
текущей деятельности по вопросам, предусмотренным регламентирующими документами, а 
также в плане руководства работой в области культуры и устойчивого развития на уровне 
Организации в целом. 
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Дальнейшие шаги 

24. Увязывание вопросов устойчивого развития и культуры требует налаживания много-
секторальных и межсекторальных партнерских связей нового типа, в рамках которых могло 
бы учитываться мнение различных заинтересованных сторон на всех уровнях, а также уста-
новления прочных связей между инициативами/разработчиками политики на местах и гло-
бальными партнерами в области устойчивого развития во избежание несогласованности их 
действий. ЮНЕСКО располагает хорошими возможностями для создания платформ обме-
нов между различными типами и уровнями заинтересованных сторон, что могло бы способ-
ствовать такой работе. 

25. ЮНЕСКО необходимо более внимательно отнестись к различным толкованиям культу-
ры и устойчивого развития, существующим в разных подразделениях Организации, а также к 
лежащим в их основе соображениям, с тем чтобы признать наличие наиболее распростра-
ненных проблем и противоречий и при необходимости обсудить и сгладить их. Это также 
будет способствовать повышению осведомленности внутри Организации в отношении ас-
пектов культуры, которые обычно игнорируются или не получают должного внимания. Кроме 
того, существует необходимость дополнительного прояснения концептуальной и практиче-
ской связи между некоторыми инициативами, осуществляемыми, в частности, Сектором 
культуры в рамках его нормотворческой деятельности, и мероприятиями департамента 
«Африка». 

26. Межсекторальное сотрудничество как внутри ЮНЕСКО, так и на национальном и мест-
ном уровнях является основой работы в области культуры и устойчивого развития. Инфор-
мационно-разъяснительная работа Сектора культуры на международном и национальном 
уровнях, направленная на интеграцию вопросов культуры и устойчивого развития могла бы 
иметь больший вес в глазах не связанных с культурой партнеров, если бы эти усилия под-
держали другие сектора ЮНЕСКО. 

27. Можно утверждать, что, с учетом традиционной роли и функции ЮНЕСКО в качестве 
нормотворческого учреждения, а также ввиду ограниченных ресурсов Организации, основ-
ное ее внимание должно быть сосредоточено на подготовительной деятельности. Вместе с 
тем, последующая деятельность также имеет определенное важное значение, демонстри-
руя на основе убедительных результатов актуальность политики Организации. Нужны 
наглядные примеры того, как можно добиваться результатов, а также положительные ре-
зультаты воздействия такой работы на жизни людей. В связи с этим ЮНЕСКО должна при-
менять стратегический подход с точки зрения предоставления Организацией долгосрочных 
обязательств, а также участвовать, прежде всего, в инициативах, способных стимулировать 
разработку политики и обладающих большой степенью наглядности и устойчивости, а также 
потенциалом тиражирования. 

28. В целом, комплексное исследование связей между культурой и устойчивым развитием 
требует всестороннего подхода к культуре, который подчеркнул бы экосистемный и взаимо-
связанный характер культурных аспектов и позволил бы отказаться от нынешних разроз-
ненных усилий. Рекомендации на этот счет также нашли отражение в докладе об оценке. 

(4) ОПЫТ ЮНЕСКО В ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА МЕСТАХ В 
АФРИКЕ 

История вопроса и цели 

29. На своей 36-й сессии Генеральная конференция утвердила всеобъемлющую реформу 
сети подразделений ЮНЕСКО на местах в целях совершенствования предоставления услуг 
государствам-членам, обеспечения более наглядного и гибкого присутствия на страновом и 
региональном уровнях и лучшей адаптации к требованиям достижения слаженности дейст-
вий всей системы Организации Объединенных Наций. Позже, в связи с финансовыми огра-
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ничениями, было принято решение провести реформу сети подразделений на местах сна-
чала в арабских государствах и Африке, а затем – только в Африке. При этом развертыва-
ние реформы в других регионах было отложено на более поздний срок, до проведения ана-
лиза опыта, полученного в ходе осуществления первого этапа реформы в Африке. В связи с 
этим Служба внутреннего надзора провела обзор реформы в регионе Африки, целью кото-
рого было сформулировать первичные выводы и представить Генеральному директору и 
руководящим органам информацию для внесения в случае необходимости корректив, если 
будет принято соответствующее решение. 

30. Обзор был проведен в первой половине 2015 г. группой специалистов по оценке Служ-
бы внутреннего надзора. Методика оценки включала проведение предварительного иссле-
дования, серию выездных исследований, четыре опроса заинтересованных сторон и не-
формальные собеседования с основными заинтересованными сторонами и партнерами. 

Выводы 

31. Существует широкий консенсус в отношении того, что основные цели реформы сети 
подразделений на местах были и остаются в высшей степени актуальными. В ходе обзора 
было выявлено несколько новых примеров перспективной передовой практики, отмечены 
наращивание и интенсификация работы, связанной с установлением новых партнерских 
связей и привлечением ресурсов на страновом и региональном уровнях, а также последова-
тельные усилия по адаптации новой структуры подразделений на местах к существующим 
реалиям. К числу достижений можно отнести следующее: (i) несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию Организации, при поддержке государств-членов были созданы пять многосек-
торальных региональных бюро (МРБ), укомплектованные/дополнительно укрепленные шта-
том сотрудников с опытом работы практически по всем направлениям деятельности 
ЮНЕСКО; (ii) программные сектора активизировали усилия по децентрализации финансо-
вых ресурсов в подразделения на местах, благодаря приоритетному вниманию, уделяемому 
Африке и (iii) расширение и повышение эффективности участия ЮНЕСКО в ряде страновых 
групп ООН. 

32. Вместе с тем, число достижений не так велико по сравнению с существующими проб-
лемами:  

(a) Реформа сети подразделений на местах оказалась сложной задачей как с точки 
зрения наличия потребовавшегося для ее надлежащего осуществления времени, 
так и в плане имеющихся ресурсов. Значительное негативное влияние на весь 
процесс реформы оказал финансовый кризис в ЮНЕСКО и общемировой эконо-
мический кризис, что привело к серьезным задержкам и сокращениям планиро-
вавшихся мероприятий1. Кроме того, набор персонала занял больше времени, 
чем ожидалось, наблюдались серьезные задержки с набором сотрудников на 
ключевые должности. Некоторые из этих проблем имеют системный характер, 
тем не менее, все они отрицательно сказались на процессе осуществления и ре-
зультатах реформы. 

(b) Сама реформа сети подразделений на местах в Африке не была подкреплена 
соответствующей стратегией или тщательно проработанным планом осущест-
вления с четко определенными целевыми показателями и ожидаемыми резуль-
татами. Кроме того, не были разработаны чрезвычайные планы работы в услови-
ях финансового кризиса. 

(c) Несмотря на предпринятые попытки, отсутствовало ясное понимание функций и 
сфер ответственности. Частично руководящие функции выполняли сразу не-

                                                
1  Так, произошло значительное сокращение изначально планировавшегося штатного расписания МРБ и 

было приостановлено создание платформ поддержки, в частности, региональной платформы по обеспе-
чению финансовой и административной поддержки. 
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сколько подразделений в Штаб-квартире (Бюро стратегического планирования, 
Бюро по управлению людскими ресурсами, Бюро финансового управления, сек-
тора), однако центрального подразделения, отвечающего за координацию ре-
формы и ее проведение, назначено не было. Несмотря на то, что департамент 
«Африка» выполняет функцию общего координатора мероприятий в Африке, он 
не был напрямую вовлечен в проведение реформы и его конкретные функции 
были неясны многим сотрудникам и заинтересованным сторонам. Вследствие 
этого общее руководство реформой, мониторинг и контроль за осуществлением 
реформы отличались половинчатостью, отсутствием координации и сбоями. 

(d) Отсутствовала комплексная кадровая стратегия, призванная обеспечить плавное 
осуществление реформы и распределение персонала в подразделениях на мес-
тах. В ходе обзора были выявлены примеры перевода сотрудников в другие под-
разделения, несмотря на отсутствие у них необходимых для выполнения соот-
ветствующих функций опыта, технических или языковых навыков. Большинство 
переводов сотрудников осуществлялось внутри региона, и лишь незначительная 
их часть была направлена в регион из Штаб-квартиры. 

(e) Структуры, которые должны были быть созданы в результате реформы, в ряде 
случаев не соответствовали установленным критериям по обеспечению присут-
ствия ЮНЕСКО на местах. В связи с этим дальнейшего анализа требуют круг ве-
дения, местоположение и, соответственно, само обоснование открытия ряда бю-
ро, особенно в контексте стратегического позиционирования ЮНЕСКО в целях 
более эффективной реализации повестки дня в области развития на период пос-
ле 2015 г. 

(f) Деятельность ЮНЕСКО по реформе сети подразделений на местах в Африке не 
была в полной мере согласована с африканскими региональными экономически-
ми комиссиями, как это планировалось изначально. В некоторых случаях в регио-
не покрытия одного регионального экономического сообщества функционируют 
два и даже три многосекторальных региональных бюро ЮНЕСКО. Кроме того, 
ЮНЕСКО не в полной мере согласовала свою структуру с двумя региональными 
объединениями Группы ООН по вопросам развития (ГООНВР) – западно-
центральным и восточно-южным, хотя этот вопрос может иметь существенное 
значение в контексте участия ЮНЕСКО в реализации повестки дня в области 
развития на период после 2015 г. 

Дальнейшие шаги 

33. В ходе обзора был выявлен ряд важных элементов, требующих рассмотрения Гене-
ральным директором и руководящими органами в целях выработки оптимальных стратеги-
ческих мер реагирования: 

(a) Финансовый кризис значительно ограничил возможности Организации по осу-
ществлению полноценной реформы сети подразделений на местах. Для дости-
жения запланированных целей реформы необходимо дальнейшее вложение 
средств, а также признание того, что наиболее вероятным источником дополни-
тельных ресурсов станет внебюджетное финансирование, а не основная про-
грамма, как показывает нынешняя тенденция в рамках системы ООН в целом. 
Эта задача может потребовать также создания более гибкой структуры в подраз-
делениях на местах, а также дальнейшего укрепления сети подразделений на 
местах с целью сосредоточения в рамках МРБ критической массы сотрудников 
основной программы и накопленного опыта. 

(b) Первоначальный этап осуществления реформы сети подразделений на местах в 
Африке совпал с расформированием Бюро по координации на местах, в резуль-
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тате чего Организация лишилась известного всем единого координатора по этим 
вопросам, а ответственность за взаимодействие с подразделениями на местах 
была возложена на разные службы и сектора. Прояснение ситуации с подразде-
лением, ответственным за общее управление сетью подразделений на местах, 
включая руководство инициативой по реформе и мониторинг ее осуществления, 
способствовало бы повышению эффективности работы. В отношении осуществ-
ления дальнейших реформ, специально предназначенных для африканского ре-
гиона, можно было бы рассмотреть различные варианты, в числе которых пере-
смотр конкретной роли и оптимального географического местоположения депар-
тамента «Африка». 

(c) Повестка дня в области развития на период после 2015 г. дает ЮНЕСКО возмож-
ность проанализировать и по-новому определить свое присутствие на местах, а 
также формы работы и сравнительные преимущества. Это потребует разработки 
конкретных стратегий, которые, помимо прочего, должны удовлетворять потреб-
ностям государств-членов в нормотворческой поддержке, комплексном консуль-
тировании по вопросам политики, наращивании потенциала, внедрении иннова-
ций и поддержке сотрудничества по линии Юг-Юг. Некоторые из этих видов дея-
тельности должны осуществляться на основе задействования существующих 
партнерских связей и установления новых, при условии наличия критической 
массы технических специалистов и разработки более комплексных программ, 
охватывающих все пять основных направлений деятельности ЮНЕСКО. 

(d) Тщательного рассмотрения требует вопрос о целесообразности проведения до 
того, как продолжить реформу, углубленного анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, принимая во внимание принятие повестки дня в области 
развития на период после 2015 г. 

34. Более подробная информация об основных достижениях, проблемах, уроках и страте-
гических последствиях содержится в полном докладе. В соответствии с решением, приня-
тым Исполнительным советом на его 196-й сессии, Генеральный директор представит план 
действий по учету представленных в настоящем докладе выводов и опыта. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

35. Исполнительному совету предлагается принять следующее решение: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 186 EX/6 (VI), 

2. рассмотрев документ 197 EX/5 Part III, 

3. приветствует проведение оценок и предлагает Генеральному директору обеспе-
чить выполнение содержащихся в них рекомендаций, за исключением рекомен-
даций, требующих принятия решения Исполнительным советом и/или Генераль-
ной конференцией; в этом случае соответствующий вопрос будет представлен на 
рассмотрение Исполнительного совета. 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Пункт 5 предварительной повестки дня 

 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на предыдущих сессиях 

ЧАСТЬ IV 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕЗЮМЕ 

Настоящий доклад предназначен для информирования членов Исполнительного со-
вета о ходе выполнения решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях.  

В части IV настоящего документа содержится информация по следующим связанным 
с управлением вопросам: 

A.  Предложение о проведении региональных консультативных совещаний по 
документам С/4 и С/5: 

 Дорожная карта проведения в 2016 г. консультаций по подготовке проекта 
программы и бюджета (39 С/5)  

 Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в 
пункте 10. 

B.  Выполнение Плана действий по улучшению управления внебюджетными 
средствами  
В настоящем докладе представлена обновленная информация в отношении де-
ятельности, связанной с планированием внебюджетных мероприятий, мобили-
зацией ресурсов, осуществлением, мониторингом и оценкой внебюджетных ме-
роприятий, а также с возмещением расходов. В соответствии с содержащейся в 
решении по документу 195 EX/5 Part IV-С просьбой Исполнительного совета к 
докладу прилагается обновленный план действий по привлечению средств с 
указанием целевых показателей привлечения средств и потенциальных групп 
доноров, составляемый на два года на этапе окончательной доработки докумен-
та С/5. Эта просьба также отражена в решении по проекту документа 38 С/5 
(решение 195 EX/13), в котором Исполнительный совет просил Генерального 
директора представить «проект стратегии привлечения средств на период 2016-
2017 гг., в том числе в отношении партнерств с частным сектором». Проект стра-
тегии привлечения средств представлен в качестве добавления к настоящему 
документу (197 EX/5 Part IV Add). 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в 
пункте 51. 

 

 

 ПАРИЖ, 26 августа 2015 г. 
Оригинал: английский/  
 французский 

Сто девяносто седьмая сессия 



(ii) 

C. Программа участия и стипендии 
 
В исполнение положений пунктов 2 (с) и 3 Части II резолюции 37 С/72 Генераль-
ной конференции Генеральный директор представляет Исполнительному совету 
доклад об утвержденных заявках по Программе участия и на оказание чрезвы-
чайной помощи в 2014-2015 гг., в том числе от НПО, поддерживающих офици-
альные партнерские отношения с ЮНЕСКО, с указанием сумм, утвержденных 
для их финансирования. Соответствующие списки опубликованы в интернете по 
адресу:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf 

В настоящем документе представлены ожидаемые результаты и их анализ в 
рамках осуществления этой программы. 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в 
пункте 11. 
 

D.  Инвестиции для эффективного осуществления программы 
  
E.  Критерии в отношении осуществления новых и сохранения существующих 

программ, финансируемых за счет обычного бюджета и внебюджетных 
средств 

 
F.  Предложение по показателям эффективности (ПЭ) и целевым показателям, 

связанным с глобальными приоритетами «Африка» и «Гендерное равен-
ство» 
 
Генеральный директор предлагает отложить рассмотрение этого документа до 
201-й сессии Исполнительного совета, на которой будет представлен проект 
программы и бюджета (39 С/5). 

G. График и объем работы сессий Исполнительного совета 
 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в 
пункте 10. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf
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A. Предложение о проведении региональных консультативных совещаний по до-
кументам С/4 и С/5: Дорожная карта проведения в 2016 г. консультаций по 
подготовке проекта программы и бюджета (39 С/5)  
(Выполнение решений 187 EX/17 (III, A) и 192 EX/5 (III, B)) 
 

1. В своем решении 192 EX/5 III.B Исполнительный совет предложил Генеральному ди-
ректору «представить ему на соответствующей сессии Совета в двухлетнем периоде 2014-
2015 гг. развернутую Дорожную карту и план расходов в связи с проведением в 2016 г. кон-
сультаций по документу 39 С/5». 
 
2. Настоящий документ подготовлен в ответ на эту просьбу. 
 
История вопроса 
 
3. При подготовке проекта программы и бюджета Секретариат опирается на состоящий 
из нескольких этапов процесс консультаций с государствами – членами ЮНЕСКО и другими 
заинтересованными сторонами. Основной результат таких консультаций состоит в форму-
лировании руководящих указаний и предложений по приоритетам программы, стратегиче-
скому позиционированию Организации и использованию ее сравнительных преимуществ, 
будущим тематическим приоритетам и выполнению ЮНЕСКО своей руководящей роли, 
формам организации работы, а также отдельным связанным с управлением вопросам. Про-
цесс консультаций начнется в рамках Генеральной конференции, предоставляющей пред-
ставителям государств-членов площадку для обсуждения и согласования общих стратегиче-
ских направлений программы, а затем продолжится в течение нескольких месяцев под руко-
водством Генерального директора, в результате чего будут сформулированы ее предвари-
тельные предложения в отношении Проекта программы и бюджета на 2018-2021 гг. (доку-
мент 39 С/5). 
 
4. В соответствии с решением 187 EX/17 (III, A) Секретариат предложил в документе 
192 EX/5 Part III.B различные варианты альтернативных и экономных форматов консульта-
ций Генерального директора с государствами-членами и всеми заинтересованными сторо-
нами. Затем в соответствии с решением Исполнительного совета 192 EX/5 (III, B) Секрета-
риат продолжил изучение различных возможностей, учитывая также сокращение своего ос-
новного бюджета и связанную с этим необходимость экономии средств. С учетом вышеска-
занного далее представлен план проведения в 2016 г. консультаций по подготовке проекта 
программы и бюджета на 2018-2021 гг. (документ 39 C/5).  
 
План консультаций Генерального директора по подготовке проекта документа 39 C/5 
 
5. Для следующего этапа консультаций по подготовке проекта документа 39 С/5, наме-
ченного на начало 2016 г., предлагается использовать различные форматы от коллективно-
го обсуждения онлайн в электронных дискуссионных группах до видео- и интернет-
конференций в зависимости от числа участников, имеющихся в наличии технических 
средств и навыков обращения с ними. ЮНЕСКО будет задействовать технологии, которые 
она уже использует для поддержки совместной работы онлайн и виртуальных совещаний. В 
частности, существуют следующие возможности: 
 

 вебконференции с передачей звука и изображения; 
 обмен документами; 
 библиотека документов; 
 совместная работа над проектами документов (контроль исправлений); 
 опросники; 
 дискуссионные группы и сайты; 
 общее планирование и постановка задач; 
 голосование; 
 электронные дискуссии в небольших группах.  
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6. Несмотря на то, что все эти средства уже можно использовать в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО, для успешного управления работой таких онлайновых дискуссионных групп и 
виртуальных совещаний с дистанционным участием в них большого числа представителей 
государств-членов, а также национальных комиссий по делам ЮНЕСКО сохраняется по-
требность в дальнейших инвестициях как в приобретение необходимого оборудования, так и 
в укрепление внутриорганизационного потенциала. Для обеспечения эффективного участия 
всех заинтересованных сторон в онлайновых дискуссиях и создания необходимых условий 
для того, чтобы ведущие могли руководить онлайновыми дискуссиями и проводить вирту-
альные совещания, потребуется также методологическая и консультационная помощь. Кро-
ме того, ЮНЕСКО по-прежнему необходимо найти соответствующий и наиболее экономич-
ный инструмент организации дискуссий на нескольких языках. (См. подробную информацию 
относительно затрат в приложении). 
 
7. В целях подготовки проекта документа 39 С/5 в 2016 г. предлагается начать консуль-
тации с рассылки онлайнового вопросника государствам-членам, членам-сотрудникам, 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, межправительственным органи-
зациям (МПО) и международным неправительственным организациям (НПО), поддержива-
ющим официальные отношения с ЮНЕСКО. На основе подготовленного Секретариатом и 
опубликованного онлайн аналитического обзора ответов на вопросник консультации будут 
продолжаться в формате ограниченных по времени онлайновых дискуссий, организованных 
сначала на уровне кластеров/субрегионов, а затем на региональном уровне. По мере воз-
можности на экспериментальной основе будут организовываться виртуальные совещания. 
Кроме этого, как предлагается в документе 192 EX/5 Part III.B, государства-члены также мо-
гут принять решение о проведении очных совещаний при условии обеспечения необходимо-
го финансирования участия в них всех заинтересованных сторон, в том числе сотрудников 
ЮНЕСКО, поскольку в проекте документа 38 С/5 выделения средств на эти нужды не преду-
смотрено. (См. также информацию о затратах на проведение очных совещаний в приложе-
нии). 

 
8. ЮНЕСКО также изучит возможность проведения очных консультаций по подготовке 
проекта документа 39 С/5 в ходе ежегодного межрегионального совещания национальных 
комиссий по делам ЮНЕСКО, если оно будет запланировано на май-июнь 2016 г., что поз-
волит соблюсти установленные сроки. 
 
9. В нижеследующем плане подробно описаны различные этапы предлагаемого процесса 
консультаций по подготовке проекта документа 39 C/5, включая ожидаемые результаты на 
каждом из этапов и оценку связанных с ними расходов. 
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Дата Мероприятия Результаты Расходы 

октябрь 2015 г. 197-я сессия 
 ИС 

Рассмотрение Исполнительным советом плана  
консультаций на 2016 г. 

Рекомендация для 38-й сессии  
Генеральной конференции 

ноябрь  2015 г. 38-я сессия 
ГК 

-Представление Секретариатом информации по утвержденному на    
197-й сессии ИС плану национальным комиссиям на их   
межрегиональном совещании (Париж, 2 ноября 2015 г.) 
-Обсуждение представителями государств-членов на Генеральной  
конференции будущих направлений документа  39 C/5 

- Направление информации о новых форматах  
национальным комиссиям 
- резолюция 38 C/о будущем (39  C/5) 

-  

организовано ERI; 
(уже запланировано 
в 37 C/5) 
 
 

декабрь 2015 г. – 
 февраль 2016 г. 

Подготовит.  
этап 

Обсуждение национальными комиссиями каждого кластера кандидатуры  
председателя/модератора, докладчика  и утверждение графика 
организацией этого процесса занимаются подразделения на местах в 
сотрудничестве со Штаб-квартирой  
  

-Определение кластеров государств-членов/нац. ком.  
- Избрание председателя/ведущего и докладчика 
- Утверждение  графика консультаций 

рабочее время  
сотрудников  
(ПМ; ERI; BSP) 
 - Начало подготовки Секретариатом онлайн-вопросника и соответствую-

щих справочных документов 
- Инвентаризация оборудования и выявление потребностей  ; 
-Подготовка руководства и учебных материалов 
-Подготовка предложения по сбору средств 

-Рассылка приглашений и вопросника 
-  План расходов на приобретение необходимого   
оборудования  и подготовку и соответствующий 
 график 
 

рабочее время  
сотрудников  
(KMI; BSP) 
(см. также  
Приложение) 

 
 

март 2016 г. -Публикация вопросника 
- Выделение средств и начало осуществления проекта по  
установке оборудования и обучению 

 Все участники получают доступ к необходимому 
оборудованию и готовы начать  электронные  
дискуссии 

(См. Приложение) 

апрель 2016 г. 199-я  
сессия 
 ИС  

Рассмотрение Исполнительным советом Стратегического доклада 
о результатах и разработка рекомендаций для Генеральной конференции  
о применении положений о прекращении  деятельности  по программам 
ЮНЕСКО 

Решение 199-й сессии Исполнительного совета относи-
тельно направления программ, в том числе  относи-
тельно их продолжения или завершения 
 
 

 
 

Секретариат анализирует ответы на вопросник Размещение онлайн предварительного краткого 
 анализа  ответов на вопросник  

рабочее время  
сотрудников (BSP) 

май-июнь 2016 г. Проведение одно-двухдневных субрегиональных консультаций 
 с  национальными комиссиями в электронных дискуссионных группах 
-Поддержка оказывается ЮНЕСКО, подразделениями на местах и Штаб-
квартирой 

Размещение онлайн кратких отчетов субрегиональных 
 консультаций 

рабочее время 
сотрудников 
 (ПМ; BSP) 

Региональные консультации: электронные дискуссии и/или виртуальные   
совещания, где это возможно, с участием одного представителя от каждого   
субрегиона, или межрегиональное совещание  

Подготовка и размещение онлайн  кратких отчетов 
региональных консультаций 

рабочее время 
сотрудников 
(BSP; ERI; GBS)  

июль-август  2016 г. Секретариат готовит предварительные предложения Генерального дирек-  
тора, опираясь на решения 199-й сессии Исполнительного совета по на-  
правлениям программ, результаты консультаций ГД,  а также сводные   
результаты опроса заинтересованных сторон и обзоры  и оценки программ 
 

Рассылка предварительных предложений  членам  
Исполнительного совета 

рабочее время  
сотрудников 
 (BSP; GBS)  

сентябрь- 
октябрь 2016 г. 

200-я  
сессия 
ИС 

Рассмотрение Исполнительным советом предварительных пред-
ложений Генерального директора 

Решение 200-й сессии Исполнительного совета по 
проекту документа 39 C/5 
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Предлагаемое решение 
 
10. Исполнительному совету предлагается принять следующее решение: 

     Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на решения 186 EX/17 III (А) и 192 EX/5 (III, B) и резолюцию 36 С/104 (II), 
 
2. рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV (A) и содержащийся в нем план консульта-

ций на 2016 г., 
 
3. признавая важность и полезность консультаций с государствами-членами и их 

национальными комиссиями, МПО, НПО и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в процессе подготовки предварительных предложений Ге-
нерального директора по Среднесрочной стратегии (документ С/4) и Программе и 
бюджету (документ С/5), 

 
4. принимая во внимание финансовые сложности Организации, 
 
5. приветствует предложение Генерального директора об альтернативных форма-

тах проведения региональных консультаций и предлагаемый план подготовки 
проекта документа 39 C/5; 

 
6. предлагает Генеральному директору изыскать необходимые финансовые и тех-

нические средства для проведения в 2016 г. консультаций в соответствии с дан-
ным планом; 

 
7. призывает государства-члены обеспечить достаточное финансирование для ока-

зания содействия в организации очных региональных и/или межрегиональных 
консультационных совещаний, если они выразят пожелание их провести; 

 
8. рекомендует Генеральной конференции одобрить настоящее решение. 
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ANNEX 

ESTIMATED COSTS FOR SETTING-UP, ORGANIZING AND MANAGING 
ICT-FACILITATED MEETINGS AND COLLABORATIVE WORK SPACES 

A. Equipment 

The following costs are to be considered as an investment in the facilities that can support remote 
participation: 

(i) For managing a web-conference: Room equipment at UNESCO (Headquarters and re-
gional and field cluster offices): US $15,000-20,000 per location  

(ii) Local infrastructure:  

• A landline phone and a good quality or a desktop computer/or laptop with a webcam 
and sound system, and a reliable Internet connection: average $2,000; 

• Additionally, in countries where electricity is not reliable, an UPS (Uninterruptible 
Power Supply) might be required;  

• For web-conferencing: The costs per a three-hour session include also an average 
audio conferencing cost of $75 per participant, which may vary from one country to 
another. 

(iii) Multilingual equipment: UNESCO has not found the technical solution which would 
support multilingual virtual web-conferencing as yet. Discussions are still ongoing with 
the relevant companies.  

B. Training and coaching 

It is assumed that technical support will be available in each location where the participant “con-
nects” to the collaborative online workspace. Nevertheless, UNESCO will conduct a survey of Na-
tional Commissions on equipment and technical expertise to identify the gaps and work with the 
concerned parties to find the most suitable solution.  

Guidelines and training material on remote participation in online collaborative work spaces will be 
prepared by UNESCO. Each participant would benefit of two distance training sessions. The train-
ing is basic and should take no more than two hours. For the chairperson, moderator, rapporteurs 
and their deputies/assistants, there is need for a different type of training.  

UNESCO staff that will be in charge of organizing the virtual meetings, facilitating the on-line dis-
cussions, and/or providing other types of support will also need to receive the appropriate training. 

The services of a qualified trainer will be sought in order to help organize all the training and nec-
essary coaching, and also build in-house expertise. A total amount of $12,000 would therefore be 
required.  

Costs of the 2012 consultation meetings 

As indicated in document 192 EX/5 Part III(B), the 2012 consultations meetings were organized on 
the basis of cost co-sharing, thanks to the generosity of a number of Member States who offered to 
cover full or part of the costs. Depending on the region, the average cost per participant for a three-
day meeting was within a range of $4,000-$4,300 in 2012.  
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The cost of a face-to-face meeting could also be estimated based on a more recent meeting orga-
nized in the framework of the Interregional Meeting of National Commissions, which was held in 
July 2014 in Astana, Kazakhstan. The meeting brought together participants from 110 Member 
States. Costs incurred by UNESCO, amounting to $188,000 covered the travel costs of 
50 representatives from LDCs and SIDS and of eight UNESCO staff, and the costs for simultane-
ous interpretations in English, French and Russian. Travel costs for the other participants were 
covered by their respective countries. All other costs, including accommodation and hospitality, 
were born by the host country. 

Regional and subregional grouping of countries 

In each region, ICT-facilitated consultations would be organized according to UNESCO field cluster 
and regional offices. Other sub-groupings may also be considered, for instance in accordance with 
language or other criteria. 

Virtual meetings with remote participation by representatives from every country in each region 
may not be easily manageable, because of issues mentioned above that are related to connectivi-
ty, high number of remote participants, lack of adequate facilities, and also the issue of language 
that is still to be resolved. Nevertheless, provided equipment and training are delivered as per the 
above description, the organization of consultations through virtual meetings could be planned on a 
pilot basis with a smaller number of participants, e.g. among participants of the same subregion or 
per UNESCO field cluster office. The pilot virtual meeting could be preceded by a time-bound 
online collaboration (exchange of views in a discussion forum; document sharing, teleconferences, 
among others), with the Secretariat’s support. 
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ANNEXE 

COUTS ESTIMES DE L’AMENAGEMENT, DE L’ORGANISATION ET DE LA GESTION  
DE REUNIONS FACILITEES PAR LES TIC ET D’ESPACES DE TRAVAIL EN 

COLLABORATION 

A. Équipement 

Les coûts ci-après doivent être envisagés comme un investissement dans des installations de 
nature à faciliter la participation à distance : 

(i) Pour la gestion d’une cyberconférence : équipement de salles à l’UNESCO (Siège et 
bureaux hors Siège multipays et régionaux) : 15 000 à 20 000 dollars des États-Unis 
par lieu équipé  

(ii) Infrastructure locale :  

 un téléphone fixe et un ordinateur de bureau ou portable de bonne qualité, muni 
d’une webcam, d’un système son et d’une connexion fiable à l’Internet. Coût moy-
en : 2 000 dollars ; 

 de plus, dans les pays où le réseau électrique n’est pas fiable, un système 
d’alimentation sans coupure (UPS) pourrait être nécessaire ;  

 pour les cyberconférences : le coût d’une séance de trois heures comprend aussi un 
coût moyen d’audioconférence de 75 dollars par personne, pouvant varier d’un pays 
à l’autre. 

(iii) Équipement multilingue : l’UNESCO n’a pas encore trouvé de solution technique qui 
permettrait une cyberconférence virtuelle en plusieurs langues. Des discussions sont 
toujours en cours avec les sociétés compétentes.  

B. Formation et accompagnement personnalisé 

On suppose qu’un soutien technique sera disponible dans chacun des lieux où des participants 
vont « se connecter » à l’espace de travail collaboratif en ligne. Néanmoins, l’UNESCO réalisera 
auprès des commissions nationales une enquête sur le matériel et les compétences techniques 
existants en vue de déterminer les moyens qui font défaut et de rechercher avec les parties 
intéressées la solution la mieux adaptée.  

L’UNESCO élaborera des directives et du matériel de formation sur la participation à distance à 
des espaces de travail collaboratifs en ligne. Chaque participant devrait bénéficier de deux 
séances de formation à distance. Il s’agirait d’une formation élémentaire qui ne nécessiterait pas 
plus de deux heures. Le président, le modérateur, les rapporteurs et leurs adjoints/assistants 
devront recevoir une formation d’un type différent.  

Le personnel de l’UNESCO qui sera chargé d’organiser des réunions virtuelles, de faciliter les 
discussions en ligne et/ou de fournir d’autres types de soutien devra lui aussi recevoir une 
formation appropriée. 

On s’assurera les services d’un formateur qualifié pour aider à organiser toutes les formations et 
accompagnements personnalisés nécessaires, ainsi que pour renforcer les compétences internes. 
Un montant total de 12 000 dollars est à prévoir à cet effet.  
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Coût des réunions de consultations de 2012  

Comme indiqué dans le document 192 EX/5 Partie III (B), les réunions de consultations de 2012 
ont été organisées sur la base d’un partage des coûts, grâce à la générosité d’un certain nombre 
d’États membres qui ont offert de prendre en charge une partie ou la totalité de ces coûts. Selon la 
région, le coût moyen par participant à une réunion de trois jours se situait en 2012 entre 4 000 et 
4 300 dollars.  

Le coût d’une réunion face-à-face peut lui aussi être estimé à la lumière d’une réunion organisée 
tout récemment dans le cadre de la Réunion interrégionale des commissions nationales, tenue en 
juillet 2014 à Astana (Kazakhstan). La réunion a rassemblé des participants de 110 États 
membres. Les coûts assumés par l’UNESCO, d’un montant total de 188 000 dollars, comprenaient 
les dépenses de voyage de 50 représentants de PMA et de PEID et de huit membres du personnel 
de l’UNESCO, et les coûts de l’interprétation simultanée en anglais, français et russe. Les 
dépenses de voyage des autres participants étaient à la charge de leurs pays respectifs. Tous les 
autres coûts, y compris le logement et l’hospitalité, ont été pris en charge par le pays hôte. 

Groupements régionaux et sous-régionaux de pays 

Dans chaque région, les consultations facilitées par les TIC seraient organisées en fonction des 
bureaux multipays et régionaux de l’UNESCO. D’autres sous-groupements pourraient être 
envisagés, par exemple selon la langue ou d’autres critères encore. 

Des réunions virtuelles avec participation à distance des représentants de tous les pays de 
chacune des régions risquent d’être difficiles à gérer, en raison des problèmes susmentionnés, liés 
à la connectivité, au nombre élevé de participants à distance, à l’absence d’équipement adéquat, 
et aussi de la question des langues, qui n’est pas encore résolue. Néanmoins, à condition que le 
matériel et les formations soient fournis comme indiqué plus haut, il serait possible d’organiser à 
titre d’essai pilote des consultations sous forme de réunions virtuelles avec un nombre plus faible 
de participants, par exemple entre participants d’une même sous-région ou desservis par un 
même bureau multipays de l’UNESCO. La réunion pilote pourrait être précédée par un travail de 
collaboration en ligne limité dans le temps (échange de vues sur un forum de discussion, partage 
de documents, téléconférences, entre autres possibilités), avec le soutien du Secrétariat. 
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B. Выполнение Плана действий по улучшению управления внебюджетными  
средствами 
(Выполнение решений 195 EX/5 (IV, C) и 195 EX/13) 
C.  

1. В настоящем докладе представлена обновленная информация в отношении планиро-
вания внебюджетных мероприятий, мобилизации ресурсов, осуществления, мониторинга и 
оценки внебюджетных мероприятий, а также возмещения расходов. Доклад охватывает пе-
риод после представления последнего доклада Исполнительному совету по этому вопросу в 
сентябре 2014 г. В целях демонстрации изменений в тенденциях привлечения средств при 
работе с разными типами доноров в разделе, посвященном привлечению средств, также 
проводится сопоставление полученных в 2014 г. добровольных взносов с соответствующи-
ми данными за 2013 г. В соответствии с требованием Исполнительного совета к докладу 
прилагается проект стратегии привлечения средств на 2016-2017 гг., содержащийся в До-
бавлении.  

I. Планирование  
2. Целевые показатели привлечения средств для каждого из ожидаемых результатов С/5 
были определены на этапе окончательной доработки документа 38 С/5. 

3. В целях обеспечения реалистичного расчета целевых показателей привлечения 
средств учитывался объем привлеченных средств в предыдущие годы, а также потенциал 
достижения результатов. При подготовке предварительных планов работы для документа 
38 С/5 (2016-2017 гг.) в соответствии с постепенным внедрением БКР сотрудникам Штаб-
квартиры и подразделений ЮНЕСКО на местах было предложено определить возможности 
привлечения средств по каждому из рабочих планов. Вся соответствующая информация 
была внесена в разработанную для этой цели компьютерную программу по БКР и опублико-
вана онлайн. После расчета потребностей во внебюджетных средствах сотрудников также 
попросили оценить вероятность их привлечения как высокую, среднюю или низкую. Собран-
ная в процессе подготовки плана работы по БКР предварительная информация по потреб-
ностям и возможностям привлечения средств оказалась весьма полезной для работы над 
целевыми показателями в области привлечения средств. 

4. Целевые показатели привлечения средств, а также количественные и/или качествен-
ные целевые/контрольные показатели, достижение которых должно обеспечиваться за счет 
привлеченных в 2016-2017 гг. средств, будут далее уточнены в ходе 38-й сессии Генераль-
ной конференции и внесены в систему SISTER, где с ними смогут ознакомиться государства-
члены. Общая концепция привлечения средств с разбивкой целевых показателей по ожида-
емым результатам приведена в Приложении 1 к Добавлению «Проект стратегии по привле-
чению средств на 2016-2017 гг.» 

II. Динамика поступления добровольных взносов1  
 

 

                                                
1  Источник: Бюро финансового управления. 
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5. В 2014 г. ЮНЕСКО получила добровольные взносы в объеме 315 млн. долл., что на 
11,8% (или 42 млн. долл.) меньше, чем в 2013 г. 2, когда эта сумма составила 357 млн. долл. 
Сократились поступления из всех источников финансирования, за исключением поступле-
ний из учреждений системы ООН, которые выросли на 13 млн. долл. 

6. Еще один вид получения дополнительного финансирования представляет собой «до-
полнительные ассигнования», которые также называются «пожертвованиями» и учитывают-
ся отдельно от внебюджетных взносов. Они остаются важным источником финансирования: 
в 2014 г. их объем составил 10,1 млн. долл., а в 2013 г. – 12,4 млн. долл. 

25 наиболее крупных доноров в 2014 г., сделавших  
взносы во внебюджетные проекты и институты 

Донор Полученная в 2014 г. 
сумма (в долл.) 

Италия 38 161 506 
Бразилия 35 503 130 
Швеция 25 941 042 
Нидерланды 21 904 547 
Европейский союз (ЕС) 15 128 907 
Норвегия 12 607 128 
Перу 10 704 278 
Республика Корея 10 684 723 
ЮНЕЙДС 10 241 000 
Япония 9 575 353 
ПРООН 7 881 813 
Швейцария 6 433 795 
Всемирный банк/МБРР 6 228 745 
Финляндия 4 774 415 
Франция 4 545 629 
НЮФФИК* 4 395 205 
Австралия 3 733 398 
МАГАТЭ 3 725 463 
Канада 3 551 143 
Соединенное  
Королевство 3 473 640 

Германия 3 320 265 
ЮНИСЕФ 3 199 164 
Китай 2 804 000 
Саудовская Аравия 2 680 244 
Бельгия 2 626 999 

* Нидерландская организация по международному сотрудничеству в области высшего образования 
 
 
 
 
 

                                                
2  В том числе взносы в Чрезвычайный фонд в размере 1,41 млн. долл. 
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Правительственные источники 

7. Крупнейшим источником финансирования остаются правительства, общая сумма их 
взносов составляет 217 млн. долл., что соответствует 69% всех полученных средств по 
сравнению с 66% в 2013 г. По сравнению с 2013 г. объем взносов сократился на 18 млн. 
долларов. 

8. Существуют две основные причины такого сокращения взносов в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. Во-первых, Япония сделала крупные авансовые переводы средств на нужды мас-
штабных образовательных программ в Афганистане в размере 23 млн. долл., а во-вторых, 
объем полученных Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа добровольных взносов по самофинансируе-
мым проектам на страновом уровне сократился на 10 млн. долл., что частично обусловлено 
колебаниями обменного курса реала к доллару. Несмотря на общее сокращение объема 
правительственного финансирования в целом, ряд государств-членов, в частности, Австра-
лия, Италия, Канада, Нидерланды, Перу, Республика Корея, Саудовская Аравия, Соединен-
ное Королевство, Финляндия, Швейцария и Швеция увеличили объем своих добровольных 
взносов в ЮНЕСКО по сравнению с 2013 г. 

9. Среди основных событий после представления Исполнительному совету последнего 
доклада в сентябре 2014 г. следует отметить подписание рассчитанного на несколько лет 
крупного программного соглашения о сотрудничестве (ПСС) со Швецией на сумму около 
54 млн. долл., а также ПСС с Норвегией на сумму около 11,4 млн. долл. Новое рамочное со-
глашение о сотрудничестве во всех сферах компетенции ЮНЕСКО было подписано с Мона-
ко, также заключены соглашения с Китаем о поддержке высшего образования в странах Аф-
рики и Азии на сумму 2 млн. долл. и с Республикой Корея о поддержке образования в духе 
мира (3 млн. долл.) и ИКТ в сфере образования в Африке (6 млн. долл.). Значительное фи-
нансирование программ было выделено по линии постоянных рамочных соглашений: Азер-
байджан одобрил выделение 2 млн. долл. на программы, связанные с образованием дево-
чек, высшим образованием и нематериальным наследием, и присоединился к северным 
странам, оказывающим содействие программе СП-ОДВ. Малайзия выделила около 2 млн. 
долларов на программы, связанные с сотрудничеством по линии Юг-Юг. Канада перечисли-
ла 900 000 канадских долларов на поддержку ВДМ, Германия продлила свои долгосрочные 
обязательства по ЮНЕВОК, сделав взнос в размере 3,1 млн. евро, и оказала значительное 
материальное и финансовое содействие в организации 39-й сессии Комитета всемирного 
наследия в Бонне в июле 2015 г. Швеция увеличила свой взнос в поддержку просвещения в 
области сексуального и репродуктивного здоровья для стран Восточной и Южной Африки на 
сумму около 500 000 долл. Япония продлила свою долгосрочную программу содействия в 
форме ежегодных взносов в поддержку всемирного наследия, нематериального наследия, 
создания потенциала в области людских ресурсов, ОУР, а также образовательных и науч-
ных программ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Было также заключено соглаше-
ние с Катаром о программе развития культурного диалога на сумму 0,9 млн. долл. 

10. Работа ЮНЕСКО по оказанию помощи странам, находящимся в кризисных ситуациях 
или переживающим переходный период, по-прежнему пользуется щедрой поддержкой со 
стороны правительств-доноров. В отчетный период Япония выделила 5 млн. долл. на проек-
ты в области образования беженцев из Сирии и внутренне перемещенных лиц в Ираке, со-
хранения культурного наследия Ирака и уменьшения связанных с наводнениями рисков в 
некоторых арабских странах, а также 4 млн. долл. на работу по предупреждению наводне-
ний в Пакистане. На поддержку образовательных мер ЮНЕСКО в ответ на кризис в Сирии 
Саудовский фонд развития выделил 4 млн. долл., а Кувейт – 5 млн. долл. Швеция сделала 
дополнительный взнос в размере 2,8 млн. долл. на развитие текущего сотрудничества в об-
ласти восстановления исторических памятников Палестины. Италия продолжила оказывать 
содействие работе ЮНЕСКО по защите находящегося под угрозой культурного наследия, 
выделив более 2 млн. долл. на эти цели для Египта и Иордании. Франция сделала взнос в 
размере одного млн. евро на восстановление культурных учреждений Боснии и Герцеговины 
после наводнения. 
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11. Добровольные взносы в рамках самофинансируемых соглашений сохранялись на от-
носительно стабильном уровне в 46,2 млн. долл. по сравнению с 48,4 млн. долл. в 2013 г. В 
отчетный период в рамках сотрудничества по самофинансируемым проектам на страновом 
уровне было подписано соглашение о новой крупной программе сотрудничества по разви-
тию образования учителей с правительством Перу. 

Взносы в самофинансируемые проекты на страновом уровне в 2014 г.3  
 

Донор Образование 
(ED) 

Естественные 
науки (SC) 

Культура 
(CLT) 

Социальные 
и гуманитар-

ные науки 
(SHS) 

Коммуника-
ция и ин-

формация 
(CI) 

Итого,  
донорский 

взнос 

Бразилия 14 827 955 3 776 466 2 168 543 9 352 202 2 342 361 32 467 527 
Бурунди 141 170         141 170 
Камерун         1757865 1 757 865 
Индия     824 172     824 172 
Мадагаскар 265 235         265 235 
Перу 10 690 278         10 690 278 
Таиланд     45 999     45 999 

Итого 25 924 638 3 776 466 3 038 714 9 352 202 4 100 226 46 192 246 

       
Частный сектор 
 
12. Добровольные взносы со стороны доноров, представляющих частный сектор, в том чис-
ле частных компаний, фондов, физических лиц и НПО, в 2014 г. составили 41,5 млн. долл. по 
сравнению с 51,1 млн. долл. в 2013 г. 
 
13. Учитывая важную роль, которую Генеральный директор отводит сотрудничеству с 
частным сектором, а также выводы независимой внешней оценки, ЮНЕСКО продолжала 
уделять особое внимание стратегическим партнерствам с большими объемами финансиро-
вания, в особенности со странами БРИКС. В частности, в отчетный период продолжалось 
укрепление и диверсификация партнерских связей с частным сектором Китая. Новые круп-
ные соглашения были подписаны с такими компаниями китайского частного сектора, как 
«Weidong», «Tang West Market group», «Tencent, Perfect Game Holding», «Elion» и Китайским 
фондом мира во всем мире на общую сумму около 9 млн. долл., в том числе рамочное со-
глашение с компанией HNA Group/Фондом Хайнань Цыхан (на сумму 5 млн. долл.) в под-
держку образования девочек и женщин в Азии и Африке. 
 
14. В ходе отчетного периода ЮНЕСКО также наращивала объем сотрудничества со сво-
ими давними партнерами компаниями «Microsoft» и «Nokia», в том числе путем подписания 
новых партнерских соглашений в поддержку ИКТ в области образования на сумму 500 тыс. 
долларов и повышения грамотности взрослых в четырех странах на сумму 750 тыс. долл. 
Осуществлением этих программ будет заниматься Институт ЮНЕСКО по обучению на про-
тяжении всей жизни (ИЮОЖ, Гамбург). 
 
15. В отчетный период был также подписан ряд новаторских партнерских соглашений, в 
том числе соглашение с компанией «Airtel Gabon» о поддержке научного образования моло-
дежи Габона на сумму 4,13 млн. долл., которое стало первым соглашением о партнерстве с 
компанией из стран Африки к югу от Сахары. В этот период ЮНЕСКО также продолжала 
разрабатывать различные механизмы по привлечению средств частного сектора. Например, 
в рамках партнерства с футбольным клубом «Ювентус» в поддержку молодежи и спорта во 
имя интеграции и против дискриминации в июне 2014 г. было организовано мероприятие по 
сбору средств под названием «Кубок ЮНЕСКО». Это заметное мероприятие предоставило 
возможность сбора средств путем продажи билетов, доходы от которой (319 тыс. долл.) бы-
ли перечислены ЮНЕСКО. Оно также стало площадкой для распространения ключевой ин-
                                                
3  Источник: Бюро финансового управления 
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формации о партнерских связях. В апреле 2014 г. ЮНЕСКО подписала соглашение о парт-
нерстве с футбольным клубом Аль-Хиляль в присутствии ряда знаменитых спортсменов. 
Сотрудничество с корейской компанией «CJ E&M» и Фондом благосостояния «CJ» также 
представляет собой пример новых методов сбора средств. В рамках крупного музыкального 
мероприятия «Музыкальная премия MNet» (MAMA), проходившего в Гонконге в декабре 
2014 г., было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в целях содействия об-
разованию девочек. В ходе онлайн-аукциона пожертвованных артистами предметов партнер 
организовал сбор средств и провел информационно-разъяснительную работу, а также раз-
местил объявление о сборе пожертвований на специально созданном вебсайте с убеди-
тельными наглядными и информационными элементами. По итогам мероприятия «MAMA» 
компания «CJ» сделала взнос в поддержку образования девочек в размере 170 тыс. долл. 
 
16. Рамочное соглашение в поддержку стратегической цели сохранения всемирного 
наследия и развития устойчивого туризма на сумму один млн. долл. было подписано с ком-
панией «Seabourn Cruise Line Limited». В рамках этого соглашения партнер взял на себя но-
ваторское обязательство перечислить на эти цели пожертвования своих пассажиров в до-
полнение к установленному в соглашении взносу в размере 1 млн. долл. Помимо финансо-
вых выгод это партнерское соглашение дает ЮНЕСКО возможность развивать сотрудниче-
ство в области устойчивого туризма и сохранения и защиты всемирного наследия с одним 
из ключевых представителей индустрии туризма. 
 
17. Еще одна новая тенденция в партнерстве ЮНЕСКО с частным сектором в рамках бо-
лее широкого подхода к сотрудничеству с заинтересованными сторонами заключается в 
привлечении взносов в натуральной форме, например, в виде оборудования и/или предо-
ставления помещений. Так, в рамках проекта «Обновление и благоустройство зала I» ком-
пания «Panasonic» предоставила оборудование для Секретариата ЮНЕСКО. Будут прила-
гаться дальнейшие усилия для тиражирования таких примеров. Важным источником поступ-
лений оставались общественные пожертвования, собранные в рамках долгосрочного парт-
нерства между ЮНЕСКО и телеканалом «ТВ Глобо» по проекту «Criança Esperança». В 
2014 г. по этой линии было собрано около 8 млн. долл. 
 
Европейский союз  
 
18. Добровольный взнос Европейского союза (ЕС) составил в 2014 г. 15,1 млн. долл. По 
сравнению с 2013 г. он сократился на 4,8 млн. долл. Такое сокращение соответствует общей 
тенденции финансирования ЕС учреждений системы ООН в 2014 г. 
 
19.  Тем не менее, в отчетный период ЮНЕСКО впервые попала в первую десятку бене-
фициаров среди учреждений системы ООН. ЕС остается крупнейшей в мире многосторон-
ней организацией-донором официальной помощи в целях развития (ОПР), а потенциал 
укрепления ее сотрудничества с ЮНЕСКО сохраняется на высоком уровне. 
 
20. В 2014 г. были заключены новые соглашения о сотрудничестве между ЮНЕСКО и ЕС в 
следующих областях: восстановление культурного наследия в Тимбукту, Мали, сохранение 
культурного наследия Сирии в условиях чрезвычайной ситуации, развитие управления при-
родным и культурным наследием в регионе Охридского озера, развитие средств информа-
ции в Иордании и Мьянме, реформа системы технического и профессионального образова-
ния и подготовки (ТПОП) в Ираке, поддержка Международной целевой группы «Учителя для 
ОДВ» (этап II), а также соглашения по двум проектам, финансируемым Генеральным дирек-
торатом по научным исследованиям и инновациям в рамках программы «Горизонт 2020»: 
«Совместная работа заинтересованных сторон по оценке этического воздействия научных 
исследований и инноваций» (SATORI) и «Научные стипендии для европейской молодежи» 
(«Ark of Inquiry»). 
 
21. В соответствии с ВПДМ и мерами по стратегическому развитию сотрудничества с ЕС 
на основе более инициативного и динамичного подхода в 2014 г. ЮНЕСКО уделяла особое 
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внимание организации обсуждения новой инициативы ЕС «Биоразнообразие в интересах 
жизни» (B4Life) и Панафриканской программы. Были представлены концепции проектов по 
программам МАБ, Природа Африки, Биосфера и океаны, а также программам в области 
ИСУО, высшего образования, ТПОП, НТИ и борьбы с незаконным оборотом. 
 
22. В соответствии с нормами, лежащими в основе нового Многолетнего финансового 
планирования ЕС на 2014-2020 гг., для передачи ЮНЕСКО соответствующих задач по вы-
полнению бюджета и перечисления ей средств Организация должна осуществлять управле-
ние средствами и обеспечивать защиту финансовых интересов ЕС на том же уровне, что и 
Комиссия. В связи с этим ЕС провел предварительную оценку системы внутреннего кон-
троля, бухгалтерского учета, независимых внешних ревизий, процедур и правил в области 
грантов, закупок и делегирования полномочий 4 под названием «Семь компонентов». Ре-
зультаты оценки были признаны позитивными и подтвердили, что ЮНЕСКО может продол-
жать получать финансирование ЕС. 
 
23. Вместе с тем введенные на пилотной основе с января 2015 г. сроком на один год но-
вые административные механизмы сотрудничества между ЕС и учреждениями системы 
ООН создают трудности в области осуществления для ООН в целом, поскольку они связаны 
с дополнительной административной нагрузкой при отборе партнеров, подготовке соглаше-
ний, а также будут создавать сложности при реализации проектов, в частности, в вопросах 
отчетности и критериев утверждения расходов. 

 
Многосторонние банки развития, региональные экономические сообщества и другие 
многосторонние организации 
 
24. Объем совокупного финансирования со стороны многосторонних банков развития и 
региональных экономических сообществ составил в 2014 г. 9,8 млн. долл., что ниже уровня 
2013 г. (33 млн. долл.), когда этот объем был исключительно высоким по сравнению с 
предыдущим годом (5,4 млн. в 2012 г.) вследствие получения 20 млн. долл. в рамках Гло-
бального партнерства в интересах образования (ГПО), руководство которым осуществляет 
Всемирный банк. 
 
25. Среди заметных событий, произошедших в отчетный период, можно отметить заклю-
чение соглашения с правительством Демократической Республики Конго на сумму 2 млн. 
долларов об осуществлении крупного проекта в сфере образования, финансируемого с по-
мощью гранта Всемирного банка. В результате подписания в начале 2015 г. трех новых со-
глашений на общую сумму 2,3 млн. долл. значительно вырос объем сотрудничества с Фон-
дом по международному развитию ОПЕК (Фонд ОПЕК). Укреплению стратегического сотруд-
ничества с Африканским банком развития, Межамериканским банком развития и Всемирным 
банком также способствовало проведение совещаний высокого уровня с участием старшего 
руководства ЮНЕСКО и представителей банков. 
 
26. ЮНЕСКО также поддерживает давно установившиеся партнерские отношения с рядом 
менее крупных многосторонних организаций. Поступившее от них финансирование в 2014 г. 
составило 160 206 долл., тогда как в 2013 г. эта сумма составляла 330 463 долл. 
 
Организация Объединенных Наций 

 
27. В 2014 г. финансирование, выделяемое ООН на мероприятия в области развития и гу-
манитарной деятельности, составило 31 млн. долл., что на 13 млн. долл. больше, чем в 
2013 г. 
 
28. Такой рост в основном объясняется получением в 2014 г. 10,2 млн. долл. от ЮНЭЙДС 
в рамках разработанных для осуществления Стратегии ЮНЭЙДС Единых принципов бюд-
                                                
4  Шести из семи компонентов, поскольку компонент «финансовые инструменты» к ЮНЕСКО не применяется. 
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жета, результатов и отчетности (ЕПБРО). Рост переводов наличных средств также связан с 
относительно неизменным в последние два года уровнем финансирования (в среднем около 
5,3 млн. долл.) по линии Многопартнерского целевого фонда ПРООН, выполняющего функ-
цию административного агента многосторонних донорских целевых фондов и тематических 
целевых фондов. 
 
29. Среди других заметных событий в 2014 г. можно отметить проект сектора образования 
по обеспечению доступа к качественному образованию подростков и совершеннолетней мо-
лодежи в Ираке на сумму 1,9 млн. долл., осуществляемый совместно с УКГВ, а также ряд 
проектов на страновом уровне на общую сумму 1,7 млн. долл., осуществляемых при под-
держке ЮНИСЕФ. Кроме того, ЮНЕП продолжает оказывать содействие программам 
ЮНЕСКО по оценке трансграничных водных ресурсов, а ПРООН выделила около 
1,9 млн. долл. на поддержку сектора коммуникации и информации. Еще одним важным со-
бытием стало участие ЮНЕСКО в осуществлении проектов на общую сумму 0,5 млн. долл. 
по линии Партнерства Организации Объединенных Наций для поощрения прав инвалидов 
(ПООНППИ) – уникального коллективного механизма, объединяющего подразделения ООН, 
правительства, организации инвалидов и гражданского общества в целом в целях продви-
жения прав инвалидов во всем мире. Фонд миростроительства выделил 2,8 млн. долл. про-
граммам в области миростроительства в Гвинее, Гватемале, Непале и Мьянме. Также необ-
ходимо упомянуть о выделении ЮНИСЕФ 2,5 млн. долл. на подготовку учителей и руково-
дителей школ и формальное образование не посещающих школы детей в Сомали. 
 
30. За отчетный период ЮНЕСКО вела регулярную работу по улучшению партнерских от-
ношений с другими партнерами из числа учреждений системы ООН, в особенности с 
ЮНФПА, УВКПЧ ООН, МФСР, МОТ, ЮНЕП, ЭСКАТО ООН и ПРООН, в области образова-
ния, культуры и развития, естественных наук, коммуникации и информации с акцентом на 
укрепление институционального и организационного потенциала. Долгосрочные перспекти-
вы финансирования можно назвать положительными, поскольку объем финансируемых 
ООН проектов за последние четыре года остается неизменным несмотря на сложную ситуа-
цию с финансированием в целом, включая трудности, связанные с отсутствием подразде-
лений ЮНЕСКО в ряде стран. 
 
III. Осуществление, мониторинг и оценка 

 
31. В рамках более масштабных мер по наращиванию потенциала разработки и осу-
ществления проектов, а также привлечения средств продолжалась подготовка программных 
специалистов в области разработки проектов и привлечения средств. За период, истекший 
после июня 2014 г., были организованы семинары для подразделений ЮНЕСКО на местах в 
Порт-о-Пренсе, Каире, Тунисе и Аммане, а также региональный учебный курс в Бюро 
ЮНЕСКО в Бейруте.  
 
32. В отчетный период потенциал ЮНЕСКО также укреплялся путем заключения новых и 
продления действующих соглашений о прикомандировании сотрудников и временном 
предоставлении персонала, в том числе с Австралией, Анголой, Бельгией (Фландрией), 
Брунеем, Германией, Индонезией, Италией, Кипром, Китаем, Мексикой, Норвегией, Респуб-
ликой Кореей, Сингапуром, Соединенным Королевством, Турцией, Филиппинами, Финлян-
дией, Францией, Швецией, Японией, а также о краткосрочном переводе сотрудников Нор-
вежского совета по делам беженцев в подразделения ЮНЕСКО в Аккре и Джубе. Перегово-
ры с рядом других государств-членов находятся на стадии подготовки. ЮНЕСКО также по-
лучила поддержку от частного сектора, направившего своих экспертов (Фонд «Anhook» 
(Республика Корея) и компания «ENGIE» (бывшая «GDF –Suez», Франция)). 
 
33. Совершенствование оценки внебюджетной деятельности оставалось в отчетный пери-
од предметом пристального внимания. В декабре 2013 г. Служба внутреннего надзора про-
вела диагностическое исследование 570 последних отчетов о самооценке. В ходе исследо-
вания был сделан вывод о том, что большинство отчетов соответствуют предъявляемым к 
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отчетности базовым требованиям. В то же время многие проблемы сохраняют свою акту-
альность. В настоящее время осуществляется ряд инициатив, направленных на устранение 
этих проблем. 
 
34. В связи с этим особую важность имело представление новой политики ЮНЕСКО в об-
ласти оценки на 196-й сессии Исполнительного совета в марте 2015 г. В новой политике 
сформулированы принципы оценки с учетом текущих задач и внимания к отчетности и обу-
чению в системе ЮНЕСКО. 
 
35. Впервые в истории Организации была разработана всеобъемлющая политика в обла-
сти оценки, в соответствии с которой будут осуществляться общеорганизационные (т.е. про-
водимые IOS) и децентрализованные (т.е. проводимые программными секторами) оценки. 
Большинство оценок внебюджетных проектов относится ко второй категории. Помимо того, 
что новая политика разъясняет принципы, роли и ответственность при проведении децен-
трализованных оценок, в ней также представлен ряд новых инициатив, направленных на 
укрепление системы децентрализованных оценок. Одним из нововведений, которое, как 
ожидается, будет внедрено в ближайшем будущем, является создание сети координаторов 
оценок, которые в сотрудничестве с IOS станут основными специалистами в области плани-
рования, разработки и управления оценками в системе ЮНЕСКО. 
 
IV. Обновленная информация об осуществлении политики возмещения расходов 
 
Обновление процедур 
 
36. После внедрения онлайн-программы «Бюджет для ЮНЕСКО» (B4U) планируется пе-
реход ко второму этапу, заключающемуся в усовершенствовании программного модуля и 
разработке инструментальных средств отчетности для мониторинга реального возмещения 
расходов по утвержденным бюджетам. В конце 2014 г. было предложено внести изменения 
в программу с целью ее усовершенствования и учета комментариев ревизора со стороны в 
отношении возмещения расходов (документ 187 EX 35/Part III). Однако в связи с общими 
финансовыми ограничениями возможности предпринять соответствующие меры не было. В 
настоящий момент внесение изменений в системы бухгалтерской отчетности и бюджетиро-
вания является предметом более масштабного обзора. 
 
37. Был также проведен обзор стандартизации различных элементов расходов по проек-
там, в частности, расходов, связанных с назначением сотрудников на определенный срок. 
Эта работа включала в себя сравнение практических подходов, используемых в других 
учреждениях системы ООН. 
 
38. Организация предпринимает дальнейшие усилия по унификации форматов соглаше-
ний с донорами, в частности, с учетом работы, проведенной Группой по надзору за финан-
совым управлением (FMOG) на уровне ООН в целом. Сейчас эта Группа завершает процесс 
обзора стандартных юридических соглашений по совместным программным мероприятиям 
под эгидой ООН (т.е. соглашений о создании многосторонних целевых фондов ООН). 
 
39. В 2014 г. и 2015 г. большее внимание уделялось подготовке сотрудников во всех обла-
стях управления финансами внебюджетных проектов. В Штаб-квартире были проведены 
учебные курсы с участием двух крупных программных секторов («Образование» и «Есте-
ственные науки»), также были организованы три учебных курса для программных специали-
стов и административного персонала (в Аммане, Бейруте и Дакаре) с участием сотрудников 
различных подразделений на местах. Запланированы дополнительные учебные курсы в 
подразделениях на местах, которые будут организованы при наличии соответствующего 
финансирования. 
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40. Все вышеперечисленные меры направлены на дальнейшую рационализацию админи-
стративных процедур, связанных с соглашениями об осуществлении проектов, что будет 
способствовать сокращению задержек в начальной фазе проектов. 

 
Тенденции в области возмещения расходов 

 
41. Такое повышенное внимание к обучению в сочетании с упрощенными (но осуществля-
емыми в ручном режиме) процедурами и расширением контроля отразилось на объеме 
оплаченного рабочего времени сотрудников обычной программы в рамках полного бюдже-
тирования и возмещения расходов, что выражается в устойчивом росте возмещенных сумм. 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы 42 624 43 770 184 317 631 996 779 930 1 415 289 1 910 814 
Изменение %  3% 321% 243% 23% 81% 35% 

 
42. Обзоры бюджетов также свидетельствуют о повышении степени бюджетирования в 
категориях прямых расходов (напр., на средства связи), которые ранее не распределялись. 
Разработка инструментальных средств отчетности для отслеживания и консолидации фак-
тических выплат по сравнению с бюджетом по всем проектам позволит провести более эф-
фективную оценку воздействия. 
 
43. Возмещение косвенных переменных расходов в ЮНЕСКО производится с применени-
ем ставки расходов на поддержку программ (РПП) (т.е. определенного процента от общих 
расходов по проекту). В следующей таблице показана средняя ставка РПП, применяемая к 
внебюджетным проектам, а также изменение РПП с 2008 г. по 2014 г. 
 
 

 
 
 
44. Общий объем выставленных в 2014 г. к оплате расходов в отношении полученных в 
2013 г. доходов составил 12,1 млн. долл. по сравнению с предусмотренными в бюджете 
12,8 млн. долл. 
 
45. Расходы, которые будут покрыты за счет дохода от ставки РПП в 2015 г., включают в 
себя 2,3 млн. долл. административных расходов подразделений на местах, 10 млн. долл. 
расходов по десяти программным секторам и 53 административным должностям в цент-
ральных подразделениях, а также расходы в размере 145 тыс. долл., в основном связанные 
с внешней ревизией. 
 
Согласование ставок возмещения расходов в учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций 
 
46. Вопрос согласования ставок возмещения расходов по объединенному финансирова-
нию учреждений системы ООН обсуждался в Рабочей группе Финансово-бюджетной сети 
Комитета ООН высокого уровня по вопросам управления. Проведенный рабочей группой 
опрос подтвердил, что в 16 участвовавших в нем организациях5 существуют разные подхо-
ды к возмещению косвенных расходов, что свидетельствует об использовании ими различ-
ных методик для достижения баланса между применяемой фиксированной ставкой РПП и 
                                                
5  ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНОПС, ООН-Женщины, МАГАТЭ, ПРООН, МСЭ, ЮНЭЙДС, МФСР, ВПП, МОТ, ЮНИДО, ЮНФПА, 

ВОЗ, Секретариат ООН, ЮНЕСКО.  

2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Средняя ставка РПП 9,0% 9,7% 8,6% 10,4% 9,3% 11,1% 10,0% 
Объем полученных  
средств* 
 

9 328 422 12 018 090 13 146 789 14 157 468 14 772 764 14 246 255 14 442 410 

Средняя ставка РПП, применяемая к внебюджетным проектам: 

  За исключением бизнес-проектов Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа. 
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выполнением решения ЧВОП (Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики) о прин-
ципе полного и пропорционального возмещения расходов от основных и неосновных источ-
ников финансирования. Все 16 организаций заявили о своей приверженности осуществле-
нию политики полного возмещения расходов, однако ответы на вопросник относительно 
ставок РПП показали, что в настоящий момент они используют различные методы. 

  
 
47. Проект доклада Группы обсуждался на заседании Финансово-бюджетной сети в июне 
2015 г. Хотя работа и рекомендации Группы касаются только проектов, осуществляемых под 
совместным управлением учреждений системы ООН, ожидается, что любые заключения от-
носительно расходов на поддержку программы (т.е. косвенных административных расходов) 
могут привести к более широкому применению стандартной ставки. На основе проведенной 
Рабочей группой работы ФБС пришла к следующим заключениям, по которым она сделает 
соответствующие рекомендации ГООНВР: 

• ФБС признает, что параллельное использование разных подходов к возмещению 
расходов создает административные сложности и путаницу среди заинтересован-
ных сторон; 

• Хотя ФБС заявила о своей поддержке механизмов и подходов, которые могут обес-
печить полное возмещение расходов, не удалось прийти к консенсусу относительно 
сокращения существующих ставок возмещения расходов, поэтому для перехода на 
единые ставки может потребоваться переходный период; 

• Результаты запланированного на 2016 г. среднесрочного обзора политики возме-
щения расходов в ООН-Женщины, ЮНИСЕФ и ЮНФПА внесут вклад в процесс 
унификации ставок. 

 
Обзор политики ЮНЕСКО в области возмещения расходов  
 
48. В 2013/2014 гг. рабочая группа по политике в области возмещения расходов внедрила 
усовершенствованные механизмы бюджетирования прямых расходов и обсудила возмож-
ность сокращения ставок РПП. 
 
49. Отдельные области, на которые ЮНЕСКО необходимо обратить внимание в ходе пе-
ресмотра политики возмещения расходов, включают в себя: 

(i) Риск бюджетного дефицита: моделирование различных сценариев использова-
ния сокращенных ставок РПП в 2014 г. показало, что сокращение получаемых до-

Ставки РПП  
(фиксированная 
 ставка для  
непрямых 
административных 
расходов) 

Единственный 
донор, целе-
вые взносы на 
программы 
или проекты 

Специализи- 
рованные  
(тематичес- 
кие) целевые 
фонды 

Объединенное 
финансиро-
вание учреж-
дений систе-
мы ООН 

Взносы мест- 
ных органов 
власти  

Прочие виды 
(ЕС, частные 
доноры)  

0%   1 
3-5%  4 2 
7% 4 7 6 2 2 
8% 4 2 4 1 1 
10% 1 2 
13% 5 3 5 
Варьируется  2 2 4 5 

1 2 1 4 4 

ЮНЕСКО 13% 10% 7%  Варьируется  
 

Варьируется  
 

Число учреждений ООН 

Нет ответа/ 
неприменимо   
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ходов составит от 14% до 25% и приведет к дефициту утвержденного бюджета в 
размере от 1,4 до 3,3 млн. долл. Для обеспечения прежнего уровня доходов 
ФИТОКА и сохранения того же числа финансируемых ФИТОКА должностей при 
сокращенной ставке РПП Организации придется повысить уровень ежегодных 
расходов в размере от 12,3% до 20,5%. 

(ii) Объем отдельных проектов: В первом квартале 2015 г. объем задействованных 
средств для более 54% новых проектов ЮНЕСКО составлял менее 250 тыс. долл. 
на проект, при этом только по 20% проектов финансирование превышало один 
млн. долл. Объем средств для четверти всех новых проектов составлял менее 
100 тыс. долл. на проект. Тем не менее, ситуация улучшилась по сравнению с 
2013 г., когда число отдельных доноров, чей взнос составлял менее 100 тыс. долл., 
представляло собой 58% от их общего числа, но только 4% от объема полученных 
за год средств. Такое значительное число проектов небольшого размера затруд-
няет сокращение РПП, поскольку доходы не позволяют покрыть связанные с 
управлением и отчетностью по этим проектам административные расходы. Необ-
ходимо провести дальнейшую оценку финансовых последствий сокращения РПП. 
Рассматриваются такие механизмы расчета ставок РПП на основе объемов проек-
тов, как возможность применения сокращенной ставки РПП для крупных проектов.  

(iii) Общее определение переменных расходов по проектам: отсутствие единого 
определения прямых расходов по проекту в системе Организации Объединенных 
Наций усложняет согласование ставок РПП. В ходе пересмотра политики необ-
ходимо будет пересмотреть категории расходов, классифицируемых как прямые 
и косвенные, на основе сравнения практики других организаций системы ООН. 

(iv) Распределение процентов: в настоящее время ЮНЕСКО распределяет две трети 
полученных в виде процентов доходов, тогда как в некоторых других учреждени-
ях системы ООН используется политика удержания всех доходов по процентам 
от внебюджетных средств для покрытия административных расходов Организа-
ции. 

50. Пересмотр политики ЮНЕСКО в области возмещения расходов продолжится в 2016 г. 
с учетом результатов среднесрочного пересмотра, как отмечено в решении Финансово-
бюджетной сети. 
 
Предлагаемое решение 
 
51. В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующее 
решение: 

 
Исполнительный совет, 
 
1. рассмотрев документы 197 EX/5 Part IV (B) и 197 EX/5 Part IV Add, 
 
2. приветствует усилия Генерального директора, направленные на укрепление 

стратегической направленности, целостности и концентрации программной дея-
тельности в рамках Вспомогательной программы дополнительных мер (ВПДМ), в 
особенности в отношении разработки целевых показателей по каждому ожидае-
мому результату 37 С/5; 

 
3. признает, что несмотря на сокращение добровольных взносов в 2014 г., объем 

полученных Организацией наличных средств соответствует объему доброволь-
ных взносов в 2012 и 2011 г; 
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4. вновь подчеркивает важность применения принципов полного бюджетирования и 
принимает к сведению успехи, достигнутые в осуществлении политики возмеще-
ния расходов и полного бюджетирования;  

 
5. приветствует разработку проекта стратегии привлечения средств на 2016-

2017 гг.;  
 
6. просит Секретариат начать в первой половине 2016 г. организованный диалог по 

вопросам финансирования с целью активизации обмена мнениями об обеспече-
нии большего соответствия между ожидаемыми результатами по документу С/5 и 
средствами их финансирования, а также продолжать укреплять механизмы при-
влечения гибкого финансирования и взносов с гибкой целевой привязкой; 

 
7. призывает Секретариат продолжать работу по созданию благоприятных условий 

для привлечения средств путем дальнейших инвестиций в обучение сотрудников, 
своевременного информирования о возможностях финансирования, обмена ин-
формацией, а также пересмотра административных процедур, типовых соглаше-
ний и механизмов управления средствами и привлечения дополнительных люд-
ских ресурсов на основе временного перевода и прикомандирования сотрудников; 

 
8. предлагает Генеральному директору представить Совету на его 200-й сессии до-

клад о достигнутом прогрессе и основных проблемах, касающихся управления 
внебюджетными средствами, привлечения средств и осуществления политики 
возмещения расходов, а также об общих суммах возмещенных расходов. 
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C. Программа участия и стипендии  
(Выполнение резолюции 37 C/72 (A-II) 

 
1. В настоящем документе кратко представлены утвержденные Генеральным директором 
по состоянию на 10 июля 2015 г. заявки государств-членов, членов-сотрудников и заинтере-
сованных неправительственных организаций на 2014-2015 гг., а также ожидаемые результа-
ты реализации Программы участия (ПУ) и оказания чрезвычайной помощи. По итогам про-
веденной программными секторами оценки и на основании рекомендации Межсекторально-
го комитета по Программе участия Генеральный директор утвердила только те полученные 
в нынешний двухлетний период заявки, которые связаны с установленными Организацией 
приоритетами. 

2.  По состоянию на сегодняшний день Генеральный директор одобрила 537 заявок на 
общую сумму в 11 908 468 долл., в том числе просьбы об оказании чрезвычайной помощи. 
Эта сумма представляет собой почти 100% бюджетного пакета, предусмотренного на пря-
мые расходы по этой Программе в утвержденном документе 37 С/5, и распределяется сле-
дующим образом: (а) государства-члены: 10 593 475 долл. по 483 заявкам; (b) НПО: 
582 239 долл. по 39 заявкам; (с) чрезвычайная помощь – 732 754 долл. по 17 просьбам. 

3. Процесс утверждения заявок завершился в начале апреля 2015 г., после проведения 
пятого совещания Межсекторального комитета по Программе участия, что на три месяца 
раньше, чем в предыдущем двухлетнем периоде. Этого удалось добиться благодаря повы-
шению эффективности управления этой программой после внедрения новых механизмов ее 
функционирования. Средства по последним утвержденным заявкам были перечислены 
раньше, что дало возможность их получателям начать осуществление проектов в лучших 
условиях. 

4. В ходе своих совещаний Межсекторальный комитет уделял особое внимание проек-
там, связанным с глобальными приоритетами и стратегическими программами Организации, 
которые могли бы принести пользу странам Африки, наименее развитым странам (НРС), 
малым островным развивающимся государствам (МОСРГ) и развивающимся странам. Сле-
дует отметить, что на долю Африки было выделено 4,5 млн. долл., что представляет собой 
38% утвержденных средств. Межсекторальный комитет рекомендовал Генеральному дирек-
тору заявки только тех государств-членов, которые выполнили обязательства по предостав-
лению необходимой отчетности. Около 26 заявок были отклонены как не отвечающие крите-
риям, установленным в резолюции 37 C/72 по Программе участия. 

5. Следует отметить, что требования относительно представленности гендерной про-
блематики были выполнены очень большим числом государств-членов (более 80%). В слу-
чаях, когда этот критерий не соблюдался, Межсекторальный комитет просил соответствую-
щие государства представить новый проект в области гендерного равенства вместо одной 
из семи поступивших от них заявок. Было зафиксировано значительное увеличение числа 
проектов, связанных с гендерным равенством: в текущем двухлетнем периоде было утвер-
ждено более 100 таких проектов, на долю которых приходится 21% всех средств, что в че-
тыре раза больше, чем в предыдущие двухлетние периоды. 

6. В соответствии с резолюцией Генеральной конференции 37 C/72 на материалы и обо-
рудование, которые не связаны непосредственным образом с оперативной работой в рам-
ках соответствующих проектов, а также на текущие расходы организаций-получателей фи-
нансирования не выделялось. 

7. В отношении финансовых отчетов по проектам, профинансированным в 2012-2013 гг., 
удалось добиться значительного прогресса как с точки зрения содержания, так и в плане 
формы этих отчетов. Поскольку внедрение утверждения этих финансовых отчетов подраз-
делениями на местах еще не началось, BFM отобрало новую серию заявок за период 2012-
2013 гг., по которым были запрошены все подтверждающие документы. Эта выборка пред-
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ставляет собой около 10% от общего числа проектов и 38% получивших средства подразде-
лений и производилась в соответствии с критерием строгого географического распределе-
ния. Всего была проверена 61 заявка на общую сумму 1,2 млн. долл. Это представляет со-
бой значительный рост по сравнению с 20 отобранными заявками в двухлетнем периоде 
2010-2011 гг. 

8. Тем не менее, следует отметить некоторые недочеты, касающиеся формы финансо-
вых отчетов, в частности, несоблюдение распределения утвержденных расходов, отсут-
ствие подписи финансового сотрудника национальной комиссии, отсутствие печати или 
несоответствие расходов общей сумме, приведенной в финансовых отчетах. Секретариат 
активизировал регулярный диалог с национальными комиссиями, принимая меры по их ори-
ентированию в целях обеспечения правильного составления ими своих финансовых отчетов 
в соответствии с условиями, сформулированными в резолюции 37 C/72.  

9. Программные сектора приступили к осуществлению углубленной оценки докладов о 
деятельности с тем, чтобы получить конкретную информацию о реализации проектов и под-
черкнуть их реальное воздействие. Ежегодный доклад о деятельности национальных комис-
сий за 2014 г. свидетельствует о том, что значительная доля успешных проектов приходится 
на проекты, финансируемые по линии ПУ. Сроки оценки программными секторами докладов 
об итогах деятельности по проектам будут сокращены в целях быстрого перечисления 
утвержденных на текущий двухлетний период средств. 

10. В приводимых ниже таблицах показано распределение утвержденных заявок в разбив-
ке по программным секторам, регионам, а также приоритетным группам, учитываемым во 
всех программах ЮНЕСКО: Африка, женщины, молодежь, наименее развитые страны 
(НРС), развивающиеся страны, малые островные развивающиеся государства (МОСРГ), 
страны в ситуациях после конфликтов и бедствий (ПКПБ), а также страны со средним уров-
нем доходов и страны с переходной экономикой. Таблицы также содержат данные об оказа-
нии чрезвычайной помощи. 

(a) Распределение утвержденных заявок по секторам 

Сектор Число заявок Утвержденная сумма 

ED 219 4 762 929 

SC 74 1 691 860 

SHS 106 2 212 612 

CLT 120 2 550 823 

CI 78 1 718 354 

ODG/GE 106 2 233 421 

ERI 29 536 282 
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(b) Распределение утвержденных заявок по регионам с указанием уровня расходов 
 

Регион Число  
заявок 

Утвержденная 
сумма (долл.) 

Расходы 
(долл.) 

Уровень расходов 
(%) по состоянию 

на 18.06.2015 г. 
Африка 167 3 709 612 3 598 195 97% 

Азия и Тихий океан 106 2 264 294 1 974 766 87% 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 108 2 473 222 2 432 776 98% 

Арабские  
государства 46 1 108 929 1 108 929 100% 

Европа 54 1 037 418 1 007 418 97% 

НПО 39 582 239 582 239 100% 
Чрезвычайная  
помощь 17 732 754 732 754 100% 

ИТОГО 537 11 908 468 11 437 077 96% 
 

(c)  Распределение по приоритетным группам 
 

Группа Число заявок Утвержденная сумма 
(долл.) 

Африка 199 4 504 057 
Женщины 106 2 233 421 
Молодежь 113 2 411 713 
Наименее развитые  
страны (НРС) 181 4 117 003 

Малые островные развиваю-
щиеся государства (МОСРГ) 99 2 212 349 

 
 

(d)  Заявки, утвержденные в рамках чрезвычайной помощи 
 

Страна Число заявок Утвержденная сумма  
(в долл.) 

Бурунди 1 50 000 

Гвинея 1 50 000 

Либерия 1 49 754 

Малави 1 50 000 

Мали 1 30 000 
Центральноафриканская  
Республика 2 52 000 

Демократическая Республика 
Конго 2 75 000 

Объединенная Республика 
Танзания 1 50 000 

Палау 1 50 000 
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Страна Число заявок Утвержденная сумма  
(в долл.) 

Сент-Люсия 1 50 000 

Палестина 1 50 000 

Босния и Герцеговина 1 50 000 

Хорватия 1 50 000 

Сербия  1 50 000 

Украина 1 26 000 

ИТОГО 17 732754 
 
 
Предлагаемое решение 
  
11. С учетом вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять сле-
дующее решение: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV (C),  
 
2. принимает к сведению подробный анализ осуществления Программы участия и 

оказания чрезвычайной помощи и достигнутые результаты; 
 
3. предлагает Секретариату и государствам-членам продолжать активное сотруд-

ничество, направленное на повышение эффективности и актуальности этой про-
граммы в интересах приоритетных групп государств-членов, перечисленных в ре-
золюции 37 C/72 о Программе участия. 
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D.  Инвестиции для эффективного осуществления программы 
(Выполнение решения 196 EX/15) 

 
Введение 
 

«Соответствие системы Организации Объединенных Наций поставленным целям 
осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период после 
2015 года означает, что ее деятельность должна быть релевантной, новаторской, 
энергичной, всеобъемлющей, скоординированной и ориентированной на результат. 
Она должна руководствоваться всеобщими правами человека и международными 
нормами, опираться в своей оперативной деятельности на нормативную базу Ор-
ганизации Объединенных Наций и учитывать различия в потребностях стран6.»   

 
1.   На своей 196-й сессии Исполнительный совет постановил (решение 196 EX/15, п.16) 
учредить фонд «Инвестиции для эффективного осуществления программы» и предложил 
Генеральному директору представить ему на 197-й сессии план инвестиций с установлен-
ными целями и приоритетами и Положение о финансах фонда. В настоящем документе для 
обсуждения предлагается первоначальный проект такого плана, финансируемого из средств 
создаваемого в этих целях специального счета, а также ограниченный набор высокоприори-
тетных областей для инвестиций. В нем также содержится соответствующее Положение о 
финансах, текст которого приводится в Приложении. 
 
2.   В соответствии с вышеупомянутым решением предлагается использовать фонд ис-
ключительно для осуществления инвестиций в связанные с реформой инициативы, направ-
ленные на повышение эффективности и действенности ЮНЕСКО и на обеспечение ее ве-
дущей роли в осуществлении повестки дня в области развития на период после 2015 г. и 
достижении целей устойчивого развития (ЦУР). Немаловажно, что он также охватывает те 
области, которые не могут финансироваться из средств обычной программы, как это преду-
смотрено в проекте 38 C/5. 
 
3.   В контексте повестки дня в области развития на период после 2015 г. возникает воз-
можность переосмыслить методы выполнения ЮНЕСКО возложенных на нее полномочий по 
поддержке государств-членов в достижении ЦРТ на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях, что согласуется с требованиями повестки общеорганизационной реформы 
ООН. 
 
4.   Эта масштабная и нацеленная на преобразования повестка дня требует создания хо-
рошо скоординированной, оперативной и гибкой системы ООН, способной осуществлять 
поддержку стран в сотрудничестве с ними в целях выполнения ими обязательств в сфере 
устойчивого развития. В отношении нормативной и оперативной функций ЮНЕСКО новая 
повестка станет ключевой основой для будущего взаимодействия с государствами-членами. 
В этой связи следует подробно проанализировать цели, приоритеты, деятельность и прин-
ципы финансирования Организации для достижения следующих двух целей: 
 

(i) обеспечение более четкого и более стратегического позиционирования и веду-
щей роли ЮНЕСКО на глобальном, региональном и страновом уровнях, 

(ii) разработка оперативных принципов, обеспечивающих более эффективное осу-
ществление программ ЮНЕСКО на глобальном, региональном и местном уров-
нях. 

 
5.   На прошедшем в марте 2015 г. заседании Комитета высокого уровня по вопросам 
управления (КВУУ) Генеральный директор ЮНЕСКО в качестве председателя КВУУ под-
                                                
6  Дорога к достойной жизни к 2030 году: искоренение нищеты, преобразование условий жизни всех людей 

и защита планеты. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, декабрь 2014 г. 
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черкнула необходимость «согласовать вопросы оперативного плана с потребностями про-
граммы, поскольку эффективное программирование требует эффективной оперативной 
поддержки» (CEB/2015/3). В этой связи ЮНЕСКО разработала стратегию реформирования, 
охватывающую как текущие, так и новые инициативы, направленные на улучшение осу-
ществления программ и повышение действенности и эффективности, действуя при этом в 
тесной увязке с другими структурами системы ООН в целях более четкого выявления воз-
можностей синергии, взаимодополняемости и экономии средств на страновом уровне (напр., 
«Единство действий»).   

Разработка плана ЮНЕСКО «Инвестиции для эффективного осуществления про-
граммы» 
 
6.   Вклад ЮНЕСКО в осуществление повестки дня в области развития на период после 
2015 г. и достижение ЦУР предполагает, таким образом, укрепление ее способности оказы-
вать высококачественные консультационные услуги по вопросам политики, предоставлять 
необходимую поддержку и осуществлять программы для более эффективного удовлетворе-
ния потребностей и приоритетов государств-членов. 
 
7.   В процессе подготовки данного документа для персонала всех секторов и подразделе-
ний ЮНЕСКО в Штаб-квартире и за ее пределами были организованы аналитические семи-
нары с целью выявления оперативных вопросов и проблем, связанных с осуществлением 
программы и проектов и предложения возможных методов преодоления препятствий и по-
вышения качества осуществления. Этому процессу содействовала известная консалтинго-
вая компания, имеющая опыт проведения подобных семинаров в международных учрежде-
ниях, включая ООН, и в расположенных во Франции организациях7. 

 
8. Параллельно с этой работой члены группы старших руководителей ЮНЕСКО продол-
жили дискуссию относительно стратегического позиционирования ЮНЕСКО и определили 
ключевые области и задачи, которые Организации необходимо решить в ближайшем буду-
щем. 

 
9. Предлагаемые ниже направления деятельности плана «Инвестиции для эффективного 
осуществления программы» являются результатом коллективного анализа и работы персо-
нала Организации по определению актуальных на данный момент широких областей, тре-
бующих проведения реформ, что должно позволить ЮНЕСКО стать более эффективной, 
гибкой и действенной и отвечать на растущие ожидания заинтересованных сторон.  
 
10.   Учитывая, что процесс реформирования не может быть статичным и должен меняться 
и адаптироваться к новым задачам и возможностям, план «Инвестиции для эффективного 
осуществления программы» имеет скользящий характер.  Кроме того, данный план опирает-
ся на существующие обзоры и исследования, а именно: независимую внешную оценку 
(НВО), доклады и оценки IOS, рекомендации ревизора со стороны, рекомендации целевых 
групп, рабочей группы по эффективности деятельности и ТАСКО, а также на недавно приня-
тую стратегию по УЗ и ИКТ и соответствующие инициативы, обсуждавшиеся и разрабаты-
вавшиеся в рамкам КВУУ и его сетей, ГООНВР и КВУП. 
 
11.   В целях обеспечения актуальности и эффективности плана «Инвестиции для эффек-
тивного осуществления программы» предусматривается создание действенного механизма 
управления, объединяющего программные сектора и службы поддержки программы и обще-
организационные службы Организации. 
 

                                                
7  Расходы на услуги были взяты на себя ЮНЕСКО и подрядчиком. 
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Главные направления деятельности плана «Инвестиции для эффективного осу-
ществления программы» 
 
12.   В ходе первоначальных консультаций было выявлено восемь ключевых направлений 
укрепления ведущей роли ЮНЕСКО в сферах ее компетенции при осуществлении повестки 
дня на период после 2015 г.: 
 

• рационализация и согласование общей структуры для обеспечения большей 
эффективности и подотчетности, 

• подготовка персонала и развитие компетенций, 

• улучшение и повышение целенаправленности методов и стратегии привлечения 
средств; 

• обеспечение структурированного осуществления, в особенности в подразделе-
ниях на местах для оказания поддержки на страновом и региональном уровнях; 

• повышение эффективности методов осуществления и соответствующих меха-
низмов/инструментария (развитие потенциала, нормативная деятельность, парт-
нерства и т.д.), 

• пересмотр и совершенствование оперативных принципов, рационализация рабо-
чих процессов в целях достижения экономности и эффективности деятельности, 

• совершенствование управления программой/проектами, включая мониторинг, от-
четность и оценку, а также снижение рисков и организационное обучение, 

• реструктурирование и разработка соответствующих технологий. 

13.   На основе данной подготовительной работы был определен ряд мер по выполнению, 
разработка которых уже началась. 

14.   Тем не менее, сложилось мнение, что две приоритетные области заслуживают немед-
ленного внимания, и были подготовлены соответствующие сметы8:  

(a) Подготовка и развитие компетенций:  
 
15.  Переориентирование деятельности ЮНЕСКО и повышение эффективности и резуль-
тативности работы Организации потребует создания новой культуры работы, которой дол-
жен руководствоваться весь Секретариат в целом и для укоренения которой потребуется 
время. Новаторские, оперативные и гибкие рабочие процедуры в сочетании с инициативным 
подходом к руководству смогут доказать свою эффективность только в случае их поддержки 
персоналом. Это подразумевает приоритетную деятельность по разработке и осуществле-
нию «плана обучения и повышения квалификации», направленного на удовлетворение об-
разовательных потребностей персонала в целях создания и укрепления его потенциала по 
осуществлению программы (см. документ 197 EX/5 Part V, C).  Соответствующие расходы на 
эту работу оцениваются в 1,4 млн. евро. 
 

(b) Реструктурирование и разработка соответствующих технологий 
 

16.   На своей 196-й сессии Исполнительный совет одобрил стратегию по управлению зна-
ниями и информационно-коммуникационными технологиями (УЗ и ИКТ). Стратегия направ-
лена на обеспечение планирования, осуществления и оценки программы и преследует три 
основные цели:  
 

(a) оптимизация систем, сетей и инструментов ИКТ во всей Организации на основе 
новейших технологий и передовой практики, 

                                                
8  Более подробная информация приводится в документе 197 EX/5.INF.2. 
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(b) совершенствование корпоративного обучения, применение практики принятия 
фактологически обоснованных решений и повышение результатов деятельности 
посредством управления и обмена знаниями с использованием эффективных и 
действенных инструментов УЗ и ИКТ;  

(c) содействие инновациям и изменениям посредством оптимизации служебных 
процессов на основе УЗ и ИКТ. 

17. Общий сметный объем необходимых инвестиций в данной области составляет 
5 270 000 евро. 
 
Структура управления планом «Инвестиции для эффективного осуществления 
программы» 
 
18.   Предлагается поручить разработку плана «Инвестиции для эффективного осуществ-
ления программы» Комитету по управлению программой (КУП), на который в соответствии 
со служебной запиской DG/Note/15/13 от 22 июня 2015 г. уже возложены надзор и руковод-
ство программой. В качестве председателя КУП первый заместитель Генерального директо-
ра напрямую осуществляет надзор за программой и регулярно отчитывается по этому во-
просу перед Генеральным директором. 
 
19.  Предполагается, что данный план будет регулярно пересматриваться и адаптировать-
ся и включать постоянные оценки актуальности и целесообразности утвержденных инициа-
тив с учетом меняющихся условий и изменения потребностей заинтересованных сторон.  

20.   Генеральный директор будет ежегодно представлять Исполнительному совету доклад 
о ходе осуществления плана «Инвестиции для эффективного осуществления программы». 
 
21.   Комитет по управлению программой (КУП) будет осуществлять периодический мони-
торинг осуществления плана, результаты которого будут подвергнуты оценке по истечении 
двухлетнего периода, и представлять соответствующие отчеты. 

 Дальнейшие шаги 

22. Предполагается, что остающаяся часть инвестиционного плана будет подготовлена к 
весенней сессии Исполнительного совета 2016 г. и будет включать перечисленные в п.12 
мероприятия с установкой приоритетов и соответствующими сметными расходами с учетом 
обсуждения на 197-й сессии Совета и на 38-й сессии Генеральной конференции роли 
ЮНЕСКО в осуществлении повестки дня в области развития на период после 2015 г. 

Предлагаемое решение 

23. В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующее 
решение: 

Исполнительный совет, 

1.   напоминая о решениях 196 EX/15 и 196 EX/ 4 (II, E), 

2.   рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV (D), 

3.   принимает к сведению план «Инвестиции для эффективного осуществления про-
граммы», содержащийся в документе 197 EX/5 Part IV(D); 

 
4. признает необходимость учреждения специального счета «Инвестиции для эф-

фективного осуществления программы»; 
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5. признает далее, что запланированные в рамках плана «Инвестиции для эффек-
тивного осуществления программы» инициативы будут финансироваться посред-
ством нового специального счета «Инвестиции для эффективного осуществления 
программы» в пределах имеющихся средств;  

 
6.  принимает к сведению Положение о финансах Специального счета «Инвестиции 

для эффективного осуществления программы» (содержится в приложении к дан-
ному документу); 

 
7. обращается с призывом к государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении 

добровольных взносов с целью дополнения имеющихся бюджетных средств; 

8.  просит Генерального директора обеспечить осуществление плана «Инвестиции 
для эффективного осуществления программы» и представить на его 200-й сессии 
доклад о достигнутом прогрессе. 
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ANNEX  

FINANCIAL REGULATIONS OF SPECIAL ACCOUNT 
FOR INVEST FOR EFFICIENT DELIVERY  

(Deviations from the standard text model 161 EX/Decision 7.10 are shown in italics) 

Article 1 – Creation of a Special Account 

1.1 196 EX/Decision 15.16 establishes a Special Account called “invest for efficient delivery” 
fund. Given the multi-donor nature of the fund, it will be managed as a Special Account. 

1.2 In accordance with Article 6, paragraphs 5 and 6 of the Financial Regulations of UNESCO, 
there is hereby created a Special Account for Invest for Efficient Delivery, hereafter referred 
to as the Special Account. 

1.3 The following regulations shall govern the operation of the Special Account. 

Article 2 – Financial period 

The financial period shall correspond to that of UNESCO. 

Article 3 – Purpose 

The fund is to be used exclusively to invest in the ongoing “Reform” initiatives launched to position 
UNESCO to deliver on the Sustainable Development Goals (SDGs) linked to its mandate and to 
undertake a continuous improvement programme to produce greater efficiency gains and cost op-
timization so as to free up resources towards strengthening programme delivery as well as its de-
livery time; this will include leveraging opportunities within the post 2015 agenda and to participate 
in the United Nations wide reform.  

Article 4 – Income  

In light of 196 EX/Decision 15.18, the income of the Special Account shall consist of: 

(a) funds transferred from the Special Emergency Multi-Donor Fund for UNESCO Priority 
Programmes and Reform Initiatives under the 35 C/5 and 36 C/5    

(b) voluntary contributions from States, international agencies and organizations, as well 
as other entities; 

(c) such amounts provided from the regular budget of the Organization as might be deter-
mined by the General Conference; 

(d)  miscellaneous income, including any interest earned on the investments referred to in 
Article 7 below. 

Article 5 – Expenditure 

5.1 The use of the resources of the Special Account will exclusively finance ongoing investments 
in reform and improving UNESCO’s programme delivery in order to produce ever greater ef-
ficiency gains and cost optimization in support of programme delivery  

5.2 The Special Account shall be debited with the expenditure relating to its purpose as de-
scribed in Article 3 above, including administrative expenses specifically relating to it. 
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Article 6 – Accounts 

6.1 The Chief Financial Officer shall maintain such accounting records as are necessary. 

6.2 Any unused balance at the end of a financial period shall be carried forward to the following 
financial period. 

6.3 The accounts of the Special Account shall be presented for audit to the External Auditor of 
UNESCO, together with the other accounts of the Organization. 

6.4 Contributions in kind shall be recorded outside the Special Account. 

Article 7 – Investments 

7.1 The Director-General may make short-term investments of sums standing to the credit of the 
Special Account. 

7.2 Interest earned on these investments shall be credited to the Special Account. 

Article 8 – Reporting 

The Director-General will report on this Special Account to the Executive Board at least once year. 

Article 9 – Closure of the Special Account 

The Director-General shall consult with the Executive Board prior to the closure of the Special Ac-
count at such time as she deems that its operation is no longer necessary. 

Article 10 – General provision 

Unless otherwise provided in these Regulations, the Special Account shall be administered in ac-
cordance with the Financial Regulations of UNESCO. 



197 EX/5 Part IV – page 32 
 

ANNEXE 

RÈGLEMENT FINANCIER DU COMPTE SPÉCIAL  
« Investir pour l’exécution efficace du programme » 

(Les écarts par rapport au modèle standard [décision 161 EX/7.10] sont indiqués en italiques) 

Article premier – Création d'un compte spécial 

1.1 La décision 196 EX/15 (paragraphe 16) porte création d’un fonds intitulé « Investir pour 
l’exécution efficace du programme ». Compte tenu du caractère multidonateurs du Fonds, il sera 
géré en tant que Compte spécial. 

1.2 Conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du Règlement financier de l’UNESCO, il est 
créé un Compte spécial intitulé « Investir pour l’exécution efficace du programme », ci-après dé-
nommé « le Compte spécial ». 

1.3 La gestion du Compte spécial est régie par les dispositions ci-après. 

Article 2 – Exercice financier 

L'exercice financier correspond à celui de l'UNESCO. 

Article 3 – Objet  

Le fonds doit servir exclusivement à financer les initiatives de réforme en cours destinées à per-
mettre à l’UNESCO de réaliser les objectifs de développement durable (ODD) qui sont en rapport 
avec son mandat et de conduire un programme d’amélioration constante en vue de l’obtention de 
gains d’efficacité et d’une optimisation des coûts, de sorte à dégager des ressources pour renfor-
cer la mise en œuvre du programme et améliorer les délais d’exécution ; cela suppose notamment 
de mettre à profit toutes les possibilités offertes dans le cadre du programme de développement 
pour l’après-2015 et de prendre part à la réforme menée à l’échelle du système des Nations Unies.         

Article 4 – Recettes  

Compte tenu de la décision 196 EX/15 (paragraphe 18), les recettes du Compte spécial sont cons-
tituées par : 

(a) les fonds provenant du Fonds d'urgence multidonateurs spécial pour les programmes 
prioritaires et les initiatives de réforme de l'UNESCO au titre du 35 C/5 et du 36 C/5 ; 

(b) les contributions volontaires provenant d’États, d’organisations et d’organismes inter-
nationaux ainsi que d’autres entités ; 

(c) des montants provenant du budget ordinaire de l’Organisation, tels que fixés par la 
Conférence générale ; 

(d) des recettes diverses, y compris tous intérêts produits par les placements mentionnés 
à l'article 7 ci-après. 

Article 5 – Dépenses 

5.1 Les ressources du Compte spécial serviront exclusivement à financer les investissements 
continus dans la réforme et à accroître l’efficacité de l’UNESCO afin de réaliser des gains 
d’efficacité et une optimisation des coûts toujours plus importants à l’appui de l’exécution du pro-
gramme. 
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5.2 Le Compte spécial est débité des dépenses effectuées conformément à l’objet défini à 
l’article 3 ci-dessus, y compris les dépenses administratives s’y rapportant expressément. 

Article 6 – Comptabilité  

6.1 Le Directeur financier fait tenir la comptabilité nécessaire. 

6.2 Tout solde inutilisé en fin d'exercice est reporté sur l'exercice suivant. 

6.3 Les comptes du Compte spécial sont présentés pour vérification au Commissaire aux 
comptes de l'UNESCO, en même temps que les autres comptes de l'Organisation. 

6.4 Les contributions en nature sont comptabilisées en dehors du Compte spécial. 

Article 7 – Placements 

7.1 Le Directeur général est autorisé à placer à court terme les sommes figurant au crédit du 
Compte spécial. 

7.2 Les intérêts produits par ces placements sont portés au crédit du Compte spécial. 

Article 8 – Rapports  

Le Directeur général rend compte au Conseil exécutif, au moins une fois par an, de la situation du 
Compte spécial. 

Article 9 – Clôture du Compte spécial 

Le Directeur général consulte le Conseil exécutif avant de clore le Compte spécial lorsqu'il estime 
que celui-ci n'a plus de raison d'être. 

Article 10 – Disposition générale 

Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le Compte spécial est administré 
conformément aux dispositions du Règlement financier de l'UNESCO. 
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E. КРИТЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ  

ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ОБЫЧНОГО БЮДЖЕТА И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

(Выполнение решения 196 EX/15 (II)) 
 
1. В своем решении 196 EX/15 (II) Исполнительный совет просил Генерального директора 
«предложить Исполнительному совету на его 197-й сессии критерии в отношении осуществ-
ления новых и сохранения существующих программ, финансируемых за счет обычного 
бюджета и внебюджетных средств». 

 
2. Настоящий документ подготовлен в ответ на эту просьбу.  
 
История вопроса 

 
3. Следует напомнить о некоторых элементах истории этого вопроса: 

 

(a) Актуальность критериев направленности программы: в рамках работы по вы-
полнению рекомендаций НВО по стратегическому направлению 1 относительно 
укрепления целенаправленности деятельности ЮНЕСКО и подготовленного Ге-
неральным директором соответствующего плана действий Секретариат взял на 
себя обязательство сформулировать и представить рекомендации по подходя-
щим критериям, на которых должны основываться решения об осуществлении 
новых и сохранении существующих программ, финансируемых за счет обычного 
бюджета и внебюджетных средств. Начиная с документа 37 C/5, определение 
программных и бюджетных приоритетов и принятие решений по программе и 
бюджету осуществлялось в ходе консультаций, проводившихся на протяжении 
2012-2013 гг., на основе следующих критериев: (i) соответствие программы стра-
тегическим программным целям, (ii) наличие потенциала для осуществления де-
ятельности и вероятность обеспечения реального воздействия (за счет оценки 
имеющихся бюджетных и людских ресурсов), (iii) разграничение обязанностей и 
использование сравнительных преимуществ, а также обеспечение взаимодопол-
няемости с деятельностью партнеров в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций, (iv) разработка стратегий прекращения деятельности и положений 
о свертывании проектов (см. резолюцию по каждой Крупной программе в Утвер-
жденном документе 37 C/5) и (v) периодическая оценка эффективности программ 
и уровня их реализации (например, в рамках различных предусмотренных регла-
ментирующими документами докладов о выполнении программы (EX/4), EX/5 и 
других тематических докладов и соответствующих решений Исполнительного со-
вета). 

(b) Просьба о проведении обзора программ: в посвященном всем крупным програм-
мам разделе документа 37 C/5 Генеральная конференция уполномочила Гене-
рального директора «провести в период 2014-2017 гг. обзор главных направле-
ний деятельности и ожидаемых результатов с охватом межправительственных и 
международных программ, а также институтов категории 1, относящихся к каждой 
крупной программе [x], и внести предложения, касающиеся их сохранения, пере-
ориентации, включая возможное укрепление, стратегий постепенного заверше-
ния или прекращения на основе четких критериев оценки». 

(c) Отзывы заинтересованных сторон: в соответствии с решением 195 EX/4 (V) о 
проведении опроса мнений заинтересованных сторон Секретариат будет исполь-
зовать данные ряда проведенных за последний двухлетний период опросов и при 
наличии средств и необходимого времени проведет опрос относительно пробе-
лов в информировании, выявленных на этапе определения рамок проектов в 
процессе подготовки Стратегического доклада о результатах.  
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(d)  Стратегический доклад о результатах (СДР, весна 2016 г.): одной из целей 
состоявшихся недавно дискуссий и консультаций по новому формату представле-
ния отчетности (новому формату документов EX/4 и C/3) является переориента-
ция отчетности на принятие стратегических решений и определение будущей 
направленности программы. Новый подход к отчетности (решение 195 EX/4 (V)) 
предполагает, что к третьей весенней сессии каждого четырехлетнего периода 
Секретариат будет готовить стратегический и аналитический доклад – Стратеги-
ческий доклад о результатах (СДР), который должен стать документальной осно-
вой, облегчающей процесс принятия стратегических решений и будущего плани-
рования деятельности, а также дать Исполнительному совету возможность сфор-
мулировать для Генеральной конференции рекомендации относительно конкрет-
ного и точного применения положений о прекращении программ ЮНЕСКО, а 
именно решений о продолжении или прекращении осуществления программ в со-
ответствии с просьбой 37-й сессии Генеральной конференции. Как отметила Под-
готовительная группа в своем докладе (195 EX/4 Part V – PG/Report), СДР должен 
содержать информацию по следующим вопросам: «(i) привела ли деятельность 
ЮНЕСКО к изменениям для всех заинтересованных сторон или нет? (ii) имеет ли 
ЮНЕСКО дополнительные преимущества при осуществлении своей деятельности 
по сравнению с другими организациями? и (iii) предложения и решения в отноше-
нии устранения выявленных проблем, а также будущие области работы и направ-
ленности программ». 

 
Разработка критериев осуществления новых и сохранения существующих программ 
как часть процесса подготовки Стратегического доклада о результатах (СДР, весна 
2016 г.) 
 
4. В свете вышеизложенного предлагается включить в Стратегический доклад о резуль-
татах (СДР), который будет представлен на весенней сессии Исполнительного Совета в 
2016 г. в качестве документальной основы для облегчения процесса принятия стратегиче-
ских решений и будущего планирования, конкретные рекомендации относительно будущего 
программы, в том числе о прекращении или продолжении осуществления тех или иных про-
грамм. При подготовке СДР будет использован целый ряд различных документов, в том 
числе соответствующие оценки и ревизии, а также отзывы заинтересованных сторон и обзо-
ры программ. 
 
5. В ходе этой работы должны использоваться следующие ключевые критерии: 

(a) актуальность, определяемая, в частности, путем оценки: 

• соответствия общей стратегии и целям крупных программ;  

• вклада в достижение ЦУР и/или национальных приоритетов;  

• ориентации на глобальные приоритеты «Африка» и «Гендерное равенство»; 

• ориентации на целевые группы стран/населения (НРС, ПКПБ, МОСРГ, мо-
лодежь и маргинальные группы населения); 

(b) способность обеспечивать результаты, определяемая, в частности, путем 
оценки: 

• потенциала и опыта сотрудников; 

• партнерских связей; 

• наличия значительных объемов внебюджетных средств; 

(c) сравнительные преимущества/полезность, определяемые, в частности, путем 
оценки: 
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• уникальности/особого места, занимаемого программой/проектом (если 
ЮНЕСКО является единственной организацией системы ООН в данной об-
ласти); 

• направленности программы/проекта на решение новых задач в сфере ком-
петенции ЮНЕСКО; 

(d) заметный вклад и ощутимые результаты, определяемые, в частности, путем 
оценки: 

• непосредственно связанных с осуществлением программы ощутимых и из-
меримых результатов; 

• степени наглядности; 

(e) устойчивость, определяемая, в частности, путем оценки: 

• финансовых факторов: финансового потенциала ЮНЕСКО по продолжению 
осуществления и обеспечению результативности программы, а также по-
тенциала государств-членов (получателей) по поддержанию программы; 

• чувства причастности стран-партнеров: уровня ответственности государ-
ства-члена за программу и его участия в ее осуществлении; 

• стратегии постепенного завершения: существования плана поддержания 
устойчивости/постепенного завершения с четко определенными временны-
ми рамками и этапами завершения. 

 
6. Предлагается, в частности, использовать эти критерии в ходе обзора программ, кото-
рый будет осуществляться в соответствии с резолюцией 37 С/5 по каждой из крупных про-
грамм. 

 
7. Наконец, следует напомнить о том, что Генеральный директор будет продолжать кон-
сультации по подготовке проекта документа C/5 путем опроса государств-членов, соответ-
ствующих международных организаций и НПО, который будет проведен весной 2016 г. в 
форме онлайн-вопросника. Вопросник будет разработан в соответствии с установленной 
резолюцией 38-й сессии Генеральной конференции общей структурой проекта программы и 
бюджета, а также с использованием опыта проводившейся ранее работы по подготовке до-
кумента 37 C/5. Респондентам будет предложено высказать свое мнение и предпочтения 
своих стран, определить приоритетность программ ЮНЕСКО, в том числе в плане выделе-
ния бюджетных средств, а также назвать тематические области, в которых ЮНЕСКО следу-
ет укреплять, переориентировать или постепенно завершать реализацию своих программ. 
 
8. В целях подготовки будущих программы и бюджета на 2018-2021 гг. (39 C/5) на регио-
нальном и субрегиональном уровне будут проведены дальнейшие консультации с государ-
ствами-членами, в том числе с их национальными комиссиями (более подробная информа-
ция представлена в документе (197 EX/5 Part IV (A)). 
 
9. В соответствии с резолюцией 38-й сессии Генеральной конференции и указаниями и 
решениями Исполнительного совета, принятыми на весенней сессии 2016 г. в связи с СДР, а 
также с учетом мнений государств-членов и заинтересованных сторон, высказанных в отве-
тах на вопросники, и кратких отчетов региональных консультаций, Генеральный директор 
сформулирует свои предварительные предложения по проекту документа 39 C/5, в том чис-
ле предложения в отношении новых программ, а также продолжения, переориентации или 
завершения программ и/или сфер деятельности. 
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F. Предложение по показателям эффективности (ПЭ) и целевым показателям,  
связанным с глобальными приоритетами «Африка» и «Гендерное равенство»  
(Выполнение решения 196 EX/15 (II)) 

 
1. На своей 196-й сессии Исполнительный совет просил Генерального директора разра-
ботать предложение по показателям эффективности и целевым показателям, связанным с 
глобальными приоритетами «Африка» и «Гендерное равенство», которое обеспечило бы их 
больший учет и наглядность, не ограничиваясь их упоминанием в отдельном разделе ожи-
даемых результатов по глобальным приоритетам. 

2. Секретариат изучил этот вопрос. Следует напомнить, что оценка прогресса по всем 
сформулированным в документе С5 ожидаемым результатам размещается для государств-
членов непосредственно в системе SISTER до начала сессии Исполнительного совета к за-
седанию Подготовительной группы. Кроме того, отчет по ожидаемым результатам С/5 гло-
бальных приоритетов «Африка» и «Гендерное равенство» в рамках пяти крупных программ 
будет отдельно представлен в будущем Докладе о выполнении программы (ДВП) и Страте-
гическом докладе о результатах (СДР). Это позволит обеспечить полную информацию об 
осуществлении программы в области этих двух глобальных приоритетов. 

3. Учитывая, что программа 37С/5, включая ожидаемые результаты, показатели деятель-
ности и целевые показатели по Африке и гендерному равенству, была принята на период 
2014-2017 гг., работа по подготовке следующего документа 39 С/5 представляет собой воз-
можность провести обзор и в случае необходимости пересмотреть формат представления 
глобальных приоритетов и связанных с ними результатов. 

4. В свете вышеизложенного Генеральный директор предлагает отложить рассмотрение 
этого документа до 201-й сессии Исполнительного совета, на которой будет представлен 
проект программы и бюджета (39 C/5). 

 

http://sister.unesco.org/


197 EX/5 Part IV – page 38 
 

G. График и объем работы сессий Исполнительного совета 
(Выполнение решений 192 EX/16 (VII), 195 EX/5 (IV, E) и 196 EX/5 (IV, C)  

 
1. На своей последней сессии Специальный комитет Исполнительного совета рассмот-
рел документ 196 EX/5 (IV, C) и обсудил ход выполнения решения Исполнительного совета 
192 EX/16 (VII) относительно повышения эффективности и результативности сессий Испол-
нительного совета в свете перехода на четырехлетний программный цикл и восьмилетний 
цикл среднесрочной стратегии. Как отмечено в его докладе (документ 196 EX/37), Специ-
альный комитет напомнил о содержащемся в решении 193 EX/7 (I) круге ведения Комитета, 
подчеркнув, в частности, полномочия Комитета по рассмотрению вопросов, связанных с ме-
тодами работы Генеральной конференции и Исполнительного совета. Он также напомнил о 
содержащихся в решении 193 EX/7 (IV) полномочиях Подготовительной группы и ее важной 
роли в повышении эффективности деятельности Исполнительного совета. В связи с этим 
Комитет выразил признательность государствам-членам за представленную в рамках Под-
готовительной группы презентацию пунктов как средство содействия проведению обсужде-
ний и принятию решений. 
 
2. Принимая во внимание высокую стоимость публикации документов, письменного и 
устного перевода, а также вечерних сессий Исполнительного совета, Комитет также привет-
ствовал предложение относительно рассылки предсессионных и послесессионных докумен-
тов Исполнительного совета, включая возможность при желании отказаться от получения 
этих документов в бумажном виде в соответствии с решением 195 EX/5 (IV, E). Последний 
запрос в этом отношении был разослан членам Исполнительного совета, а также всем госу-
дарствам-членам 30 июня 2015 г. с установленным сроком ответа до 4 сентября 2015 г. 
Данная мера является постоянной и стандартной в практике выявления возможностей эко-
номии средств в механизме функционирования Исполнительного совета. Такие же процеду-
ры используются и в отношении Генеральной конференции. 
 
3. Комитет также признал необходимость учесть при составлении графика работы Ис-
полнительного совета предлагаемый новый формат отчетности, требуемой в соответствии с 
уставными документами ЮНЕСКО (EX/4). При рассмотрении этой просьбы и в соответствии 
с решением 196 EX/5 (IV, C) Исполнительный совет предложил Генеральному директору в 
максимально возможной мере публиковать представляемые государствами-членами проек-
ты решений в режиме онлайн, начиная со 197-й сессии Исполнительного совета. Эту прось-
бу рассмотрела неформальная целевая группа Исполнительного совета по вопросам управ-
ления. Группа рекомендовала отводить достаточное время на консультации между государ-
ствами-членами и избирательными группами, а также на сбор подписей поддерживающих 
данный проект решения стран. В соответствии с установленными правилами процедуры Ис-
полнительного совета относительно сроков распространения документов публикация проек-
тов решений онлайн должна осуществляться не менее чем за 48 часов до их обсуждения. 
 
4. В соответствии с этим решением Исполнительный совет также постановил продолжить 
на этой сессии рассмотрение предложений относительно графика и объема работы сессий 
Исполнительного совета на двухлетний период 2016-2017 гг. с учетом следующих аспектов: 
 

(a) обеспечение лучшего соответствия объема работы и числа заседаний Комитетов 
и Комиссий в целях экономии денежных средств и времени; 

 
(b) улучшение механизма отбора пунктов повестки дня, передаваемых Подготови-

тельной группе и касающихся сферы ее полномочий, и обеспечение лучшего от-
ражения проводимого в ее рамках обсуждения и рекомендаций группы в ее до-
кладе; 

 
(c) рассмотрение Специальным комитетом деятельности по итогам внешней ауди-

торской проверки управления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и 
структур; 
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(d) возможность рассмотрения Специальным комитетом вопросов организации Ге-

неральной конференции в свете перехода на четырехлетний цикл программиро-
вания. 

5.  По первому предложению в соответствии с решением 192 EX/16 (VII) были приняты 
меры, направленные на экономию времени и средств путем сокращения сессий Исполни-
тельного совета (сокращения продолжительности первой и четвертой сессии каждого двух-
летнего периода и увеличения продолжительности второй и третьей сессии), обеспечения 
лучшего соответствия объема работы Исполнительного совета и числа заседаний комите-
тов и комиссий, а также путем определения приоритетов и рационализации структуры сес-
сий на основе группировки пунктов повестки дня по темам во избежание их разрозненности. 
Вместе с тем этот процесс во многом зависит от нескольких ключевых факторов, в частно-
сти, от числа новых пунктов, предложенных государствами-членами, а также от меняющейся 
роли Подготовительной группы, которая должна лучше готовить работу комиссий, выявляя 
пункты повестки дня, по которым вероятны продолжительные и более обстоятельные дис-
куссии. Например, на своей 195-й сессии Исполнительный совет завершил работу с опере-
жением графика на один день, тогда как в связи с большим числом требующих более глубо-
кого и обстоятельного обсуждения новых пунктов к 196-й сессии был добавлен еще один 
день, а также пришлось продлить ряд заседаний и организовать вечерние заседание коми-
тетов и комиссий. 
 
6.  В отношении механизма отбора пунктов для рассмотрения Подготовительной группой 
в соответствии с решением 193 EX/7 (IV) распределение пунктов производится в тесной кон-
сультации с председателями комиссий ФА и ПВ и ПГ и в соответствии с кругом ведения этой 
группы, в который входит рассмотрение представленной Генеральным директором инфор-
мации о выполнении программы и соответствующих бюджетных вопросах (документ EX/4), 
включая межсекторальные и внебюджетные мероприятия, а также оценки и соответствую-
щие рекомендации в области политики, подготовка крупных конференций и всемирных до-
кладов и деятельность по их итогам, анализ проблем и рекомендаций, а также мер по их 
решению и выполнению в рамках осуществления программы и планирования будущего про-
граммного цикла, подготовка содержательного вклада в проект доклада Исполнительного 
совета Генеральной конференции о выполнении документа С/5 (документ C/9). Полное ис-
пользование потенциала Подготовительной группы в соответствии с ее кругом ведения бу-
дет способствовать упрощению организации работы Комиссий. 
 
7.  Вопрос о мерах в связи с докладом ревизора со стороны об управлении ЮНЕСКО и 
подотчетных ей фондов, программ и структур будет рассматриваться на 38-й сессии Гене-
ральной конференции после его обсуждения на 196-й и 197-й сессиях Исполнительного со-
вета. Деятельность по выводам доклада о ревизии будет во многом зависеть от решения 
Генеральной конференции по этому вопросу. Исполнительный совет также должен рассмот-
реть вопрос о том, как включить в этот процесс рекомендации неформальной целевой груп-
пы Исполнительного совета по вопросам управления. 
 
8.   Будут приняты меры по упрощению отслеживания элементов, содержащихся в таких 
документах Исполнительного совета, как EX/5 (пункт 11 решения 196 EX/5 (IV, C)), в частно-
сти, с использованием технических средств. В связи с этим Секретариат рассматривает 
возможность нанесения на документы Исполнительного совета кодов быстрого отклика (QR-
кодов) для упрощения доступа к ним. 
 
9.  В отношении просьбы представить «предложения по включению в график работы Ис-
полнительного совета углубленных дискуссий по согласованным темам наряду со сметой 
дополнительных расходов с учетом решений, принятых на 195-й сессии Совета в отношении 
формата документа EX/4» (решение 195 EX/5 (IV, E) следует отметить, что Секретариат 
представил для обсуждения два документа по этому вопросу в документе 197 EX/5, 
Part IV (A и D), в которых представлен план консультаций по подготовке документа С/5 и 
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критерии осуществления новых и сохранения существующих программ и включен график 
подготовки следующего документа 39 C/5 со ссылкой на готовящиеся доклады EX/4, в част-
ности, Стратегический доклад о результатах (СДР). Это должно способствовать рассмотре-
нию государствами-членами возможного графика углубленных дискуссий по согласованным 
темам. 
 
Предлагаемое решение 
 
10. В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующее 
решение:  
 
 Исполнительный совет,  

 
1. напоминая о решениях 184 EX/17, 192 EX/16 (VII), 195 EX/5 (IV, E) и 196 EX/5 (IV, C),  
 
2. рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV (G), 
 
3. принимает к сведению документ 197 EX/5 Part IV (G). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Исполнительный совет 

 
 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Выполнение решений и резолюций, принятых 
Исполнительным советом и Генеральной конференцией 

на предыдущих сессиях  

Часть IV 

Вопросы управления 

B. Выполнение плана действий  
по улучшению управления внебюджетными средствами 

Добавление 

Проект стратегии по привлечению средств на 2016-2017 гг. 

 

РЕЗЮМЕ 

Общая цель проекта стратегии по привлечению средств на 2016-2017 гг. состоит 
в эффективной и действенной мобилизации ресурсов для достижения ожидае-
мых результатов, установленных на этот период в проекте документа С/5, на 
глобальном, региональном и страновом уровнях. В этой стратегии, основываю-
щейся на анализе меняющихся условий для мобилизации ресурсов, устанавли-
ваются задачи привлечения средств в разбивке по ожидаемым результатам до-
кумента С/5, подтверждается актуальность «Целенаправленной стратегии мо-
билизации ресурсов» (37 C/INF.28) и разъясняются методы адаптации этого 
подхода к различным контекстам развития. На конкретных примерах передовой 
практики в ней показываются доказавшие свою эффективность подходы к моби-
лизации ресурсов и приводится обзор ожидаемых результатов для работы с 
различными категориями доноров. В ней также перечисляется ряд инициатив и 
усовершенствований процессов и процедур, которые необходимо предпринять в 
целях создания более благоприятной среды для привлечения средств.  
 
 

 

 

 

 Париж, 24 августа 2015 г. 
Оригинал: английский 

Сто девяносто седьмая сессия 
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1. В решении 195 EX/5 (IV, С) «Выполнение плана действий по улучшению управления 
внебюджетными средствами» Генеральному директору предлагалось представлять обнов-
ленный план мобилизации ресурсов с указанием целевых показателей и потенциальных 
групп доноров один раз в два года параллельно с окончательной доработкой документа С/5. 
Эта просьба также прозвучала в решении по проекту документа 38 C/5 (решение 195 EX/13), 
в котором Исполнительный совет просил Генерального директора «представить Совету на 
его 197-й сессии проект стратегии по привлечению средств на 2016-2017 гг., в том числе в 
отношении партнерств с частным сектором».  
 
1. История вопроса – меняющиеся условия 
 
2. Привлечение средств Организацией характеризуется рядом сложных внутренних и 
внешних факторов. 
 
3. Международное сообщество готовится к решению задач и проблем, связанных с фи-
нансированием устойчивого развития в контексте повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 г. Некоторые аспекты решений, принятых третьей Международной конферен-
цией по финансированию развития в Аддис-Абебе (июль 2015 г.) и Саммитом высокого 
уровня по целям в области устойчивого развития (ЦУР) (сентябрь 2015 г.), будут иметь зна-
чительные последствия для условий привлечения средств как ЮНЕСКО, так и другими 
структурами Организации Объединенных Наций. Прежде всего, речь идет о призыве все 
больше сосредотачивать официальную помощь в целях развития (ОПР) на крайней нищете 
и нестабильных государствах и более активно направлять ее через объединенные меха-
низмы финансирования, включая глобальные фонды. Роль ЮНЕСКО в этом еще предстоит 
определить, однако у ЮНЕСКО есть и другие приоритетные области, финансирование кото-
рых через глобальные фонды маловероятно. Кроме того, необходимо ликвидировать раз-
рыв в области финансирования и усилить поддержку в деле достижения ЦУР наименее раз-
витых стран (НРС), стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 
государств (МОСРГ).  
 
4. Одновременно при подготовке к Саммиту ЦУР прозвучал призыв усилить мобилизацию 
внутренних и международных источников финансирования, включая предоставление 
средств государственным и частным секторами, а также благотворительными организация-
ми. Новых доноров поощряют к усилению их деятельности по обеспечению ОПР и активиза-
ции сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг.  
 
5. Достижение будущих всеобщих целей в области устойчивого развития потребует гло-
бального видения и целостного подхода, а также надлежащих финансовых и иных средств. 
В связи с этим важнейшую роль играет мобилизация всех заинтересованных сторон из госу-
дарственного и частного секторов на национальном и международном уровне наряду с про-
думанным сочетанием всех финансовых инструментов и средств для осуществления про-
грамм. В этих условиях усилия ЮНЕСКО по мобилизации ресурсов должны согласовывать-
ся с итоговыми документами и принципами, утвержденными третьей Международной кон-
ференцией по финансированию развития, цель которой – создание обновленной глобаль-
ной конфигурации финансирования в поддержку будущих ЦУР.   
 
6. Всеобщий характер повестки дня в области развития на период после 2015 г. требует, 
чтобы Организация Объединенных Наций отвечала задаче поддержки государств-членов в 
деле достижения ЦУР. Для этого системе ООН следует активизировать свои усилия по 
обеспечению более целостной и сплоченной деятельности в интересах оказания государ-
ствам-членам помощи в области эффективного реагирования на все более взаимосвязан-
ные и сложные задачи в сфере развития. Это, в свою очередь, потребует от системы ООН 
решения вопросов, связанных с ликвидацией разрыва в навыках, и создания необходимых 
для проведения такого преобразования оперативных структур. ЮНЕСКО, в дополнение к 
решению задачи финансового обеспечения своей нормативной деятельности и осуществ-
ления других глобальных и региональных программ, должна будет приложить конкретные 
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усилия по мобилизации ресурсов, необходимых для укрепления деятельности по разработ-
ке и реализации программ на страновом уровне.  
 
7. В более широких рамках Организации Объединенных Наций ряд органов ООН в соот-
ветствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о четырехгодичном всеобъемлющем 
обзоре политики (ЧВОП) (ГА 67/226, пункт 46) начал проведение организованных обсужде-
ний по вопросам финансирования. Исполнительный совет просил Генерального директора 
рассмотреть возможность проведения организованного обсуждения вопросов финансирова-
ния в качестве средства улучшения прогнозируемости финансирования и выделения 
средств на более гибкой основе. 

 
8. Ниже в таблице 1 приводится обзор моделей финансирования, используемых в по-
следнее время разными категориями доноров и партнеров, с указанием относительного 
объема их добровольных взносов.  

 
Таблица 1 

 

 
Источник: Доклад BFM о добровольных взносах за 2014 г. 

 
2. Цель 
 
9. Общая цель проекта стратегии по привлечению средств состоит в эффективной и дей-
ственной мобилизации ресурсов для достижения ожидаемых результатов, установленных 
на период 2016-2017 гг. в проекте документа С/5, на глобальном, региональном и страновом 
уровнях.  
 
10. В условиях сохраняющихся бюджетных ограничений, с которыми сталкивается Органи-
зация, и вытекающих из этого кадровых сокращений, крайне важно обеспечить разработку 
эффективной и действенной стратегии по привлечению средств. Внебюджетные ресурсы 
должны и далее всемерно согласовываться с показателями эффективности и сопутствую-
щими целевыми показателями, устанавливаемыми по каждому ожидаемому результату в 
документе С/5, для обеспечения заданного воздействия. Чтобы добиться синергии и множи-
тельного эффекта, находящиеся в распоряжении ЮНЕСКО людские и финансовые ресурсы 
должны использоваться оптимальным образом. Одновременно стратегия указывает на ин-

31 дек. 2011 г. 31 дек. 2012 г. 31 дек.  2013 г. 31 дек.  2014 г.
Другие источники 50 393 33 662 50 723 41 312
Многосторонние учреждения         

(вне системы ООН) 15 999 12 994 53 686 25 252

Источники ООН 32 010 30 245 17 780 31 415
Государственные источники 190 488 244 522 235 229 217 470
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вестиции и подходы, которые следовало бы использовать при появлении дополнительных 
ресурсов.  
 
3. Целевые показатели в рамках Вспомогательной программы дополнительных 

мер (ВПДМ) и привлечения средств (ПС)  
 
11. Отправной точкой для стратегии привлечения средств являются ожидаемые результа-
ты в документе С/5, которые должны достигаться путем комбинированного использования 
средств обычной программы и внебюджетных ресурсов. В свете сокращения финансирова-
ния за счет обычной программы осуществление программной деятельности, в том числе все 
большей доли нормативной работы ЮНЕСКО, будет во все возрастающей степени зависеть 
от внебюджетных средств.  
 
12. В связи с этим краеугольным камнем этой стратегии и основой ее дифференциации по 
крупным программам является установление целевых показателей в области привлечения 
средств по каждому ожидаемому результату в документе С/5 с уточнением того, что именно 
должно быть достигнуто за счет внебюджетного финансирования и какой объем средств 
необходим. Этот подход представляет собой важнейший принцип, лежащий в основе кон-
цепции Вспомогательной программы дополнительных мер, согласно которому необходимо 
заблаговременное программирование внебюджетных средств при полной согласованности с 
C/5.  
 
13. Целевые показатели для привлечения средств по каждому ожидаемому результату в 
С/5 были определены одновременно с завершением работы над проектом документа 38 C/5. 
Предварительная оценка основывалась: (1) на разработке планов работы в соответствии с 
БКР, которые, среди прочего, содержат ссылки на возможности мобилизации ресурсов, и 
(2) на тенденциях предыдущих лет. Эти целевые показатели для привлечения средств вме-
сте с количественными и/или качественными целевыми/контрольными показателями, кото-
рые должны достигаться за счет средств, мобилизованных в 2016-2017 гг., пройдут очеред-
ную доработку после 38-й сессии Генеральной конференции и будут введены в систему 
SISTER, где с ними смогут ознакомиться государства-члены. 
 
14. Разбивка по ожидаемым результатам, установленным в документе С/5, приводится в 
Приложении 1 к настоящему Добавлению. 
 
15. Установление целевых показателей для привлечения средств может иметь смысл 
только при следующих условиях: (1) ответственные за достижение целевых показателей для 
ПС принимают активное участие в их установлении; (2) каждый целевой показатель для ПС 
устанавливается на том уровне, который актуален для тех, кто занимается привлечением 
средств; (3) мониторинг привлечения средств обеспечивает соответствующую подотчет-
ность; (4) старшие руководители используют данные об эффективности привлечения 
средств для принятия решений и для мониторинга.  
 
16. В связи с этим специалист, отвечающий за достижение того или иного ожидаемого ре-
зультата в С/5, несет ответственность за сведение воедино информации о целевых показа-
телях для привлечения средств, однако должен консультироваться с бюро ЮНЕСКО на ме-
стах и институтами категории 1, чтобы убедиться в том, что их вклад принят во внимание 
должным образом. Установление целевых показателей для ПС учитывает достигнутые в 
прошлом результаты и тенденции, выявленные потребности и возможности и потенциал 
выполнения программной деятельности. Кроме установления целевых показателей для ПС 
на уровне ОР в С/5, директора и руководители бюро разрабатывают целевые показатели 
для ПС на страновом уровне по тому ОР в С/5, который имеет отношение к сотрудничеству 
ЮНЕСКО с данными государствами-членами. Это установление целевых показателей для 
ПС должно основываться, по мере возможности, на аналитической работе, проводимой по-
средством общих страновых оценок (ОСО), и согласовываться с Рамочной программой Ор-
ганизации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), а так-



197 EX/5 Part IV Add. – page 5 

же с существующими документами ЮНЕСКО по страновому программированию (ДЮСП) или 
интегрироваться в новые ДЮСП. При отсутствии ДЮСП в силу особенностей циклов внут-
реннего планирования целевые показатели для ПС на страновом уровне могут устанавли-
ваться на индивидуальной основе. 
 
17. Отчетность об эффективности привлечения средств в разбивке по ОР в документе С/5 
и по соответствующим подразделениям будет готовиться BSP и представляться в целях 
мониторинга и планирования Группе старших руководителей на ежеквартальной основе. В 
целях дальнейшего укрепления подотчетности будут разработаны руководящие принципы 
для обеспечения установки предварительных целевых показателей в ходе обсуждения 
оценки служебной деятельности. 

 
4. Опора на «Целенаправленную стратегию мобилизации ресурсов» 

 
18. Стратегия по привлечению средств на 2016-2017 гг. опирается на «Целенаправленную 
стратегию мобилизации ресурсов»1, представленную 37-й сессии Генеральной конференции 
и направленную на укрепление приоритетных программных областей. Для удобства в При-
ложении 2 приводится перечень «Секторальных приоритетных тем для Целенаправленной 
стратегии мобилизации ресурсов». 
 
19. Стратегия по привлечению средств разработана с учетом необходимости соблюдения 
ключевых принципов, установленных в «Целенаправленной стратегии мобилизации ресур-
сов», включая сохранение ведущей роли ЮНЕСКО в областях, где она играет глобальную 
координационную роль, располагает общепризнанными экспертными знаниями и имеет 
сравнительное преимущество. Это включает ведущую роль в координации повестки дня в 
области образования на период после 2015 г. и мониторинг развития образования на гло-
бальном уровне, такие всемирные программы межправительственного характера, как МОК, 
МГП и МАБ, а также конвенции в сфере культуры.  
 
20. Центральными элементами настоящей стратегии также остаются меры, дающие Орга-
низации возможности эффективного осуществления деятельности в регионе Африки в под-
держку шести флагманских программ, предусмотренных оперативной стратегией по приори-
тету «Африка», а также продолжения деятельности по достижению ожидаемых результатов, 
установленных в документе С/5 в рамках глобального приоритета «Гендерное равенство».  
 
5. Адаптация подходов в области привлечения средств к различным контекстам 

развития стран-бенефициаров и донорам  
 
21. Подход к привлечению средств для реализации ЦУР должен отвечать контексту и по-
требностям соответствующих стран в сфере развития.  
 
22. Многие государства, от наименее развитых стран (НРС) до стран с доходом выше 
среднего, активно ищут пути развития, отвечающие их конкретным потребностям и возмож-
ностям. Проходящее в условиях стагнации поступающей от традиционных доноров и через 
многостороннюю систему ОПР обсуждение повестки дня в области развития на период по-
сле 2015 г. позволило выявить ограниченные возможности ОПР в деле реализации будущей 
всемирной программы развития, а также необходимость в том, чтобы страны обеспечили 
увеличение объемов и повышение уровня целенаправленности внутреннего финансирова-
ния, поощряя при этом партнерские связи в целях развития между государственным и част-
ным секторами, включая инновационные финансовые механизмы.  
 
23. В этих условиях все больше стран, в основном со средним уровнем дохода (ССД), 
обращаются к ЮНЕСКО для того, чтобы (1) заручиться ее поддержкой в получении консуль-
таций, разработке и/или осуществлении национальной политики и программ в областях ком-
                                                
1 37 C/INF.28. 
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петенции Организации и/или (2) обменяться опытом в сфере развития с другими странами, 
сталкивающимися с такими же задачами на региональном и/или субрегиональном уровнях. 
Однако конкретные потребности, с которыми они обращаются к ЮНЕСКО, различны.  
 
24. Развивающиеся страны могут иметь ограниченные внутренние ресурсы, но пользо-
ваться при этом помощью со стороны доноров, пусть и в различной степени. Работа этих 
стран с донорами может осложнять деятельность национальных учреждений и вызывать 
проблемы, связанные с координацией, управлением и освоением средств. В таких странах 
приоритетной задачей является укрепление национального потенциала для решения этих 
проблем, и весьма желательно привлекать международных экспертов для повышения эф-
фективности помощи.  
 
25. При работе с этими странами в областях своей компетенции ЮНЕСКО может содей-
ствовать усилению институциональной координации с международными финансовыми 
учреждениями (МФУ), системой Организации Объединенных Наций и другими донорами. На 
основе процессов с широким участием заинтересованных сторон, в том числе посредством 
РПООНПР, она способна обеспечить поддержку правительств в разработке национальных 
стратегий, планов и политики. Она может выступать в качестве поставщика услуг для прави-
тельств при осуществлении проектов и обеспечивать потенциал для правильного освоения 
выделяемых на проекты средств. Она также может оказывать поддержку участию стран-
партнеров в программах сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг со странами со средним 
уровнем дохода. 
 
26. Страны со средним уровнем дохода располагают внутренними финансовыми ресур-
сами, однако все же могут получать в ограниченных объемах международную финансовую 
поддержку от международных финансовых учреждений (МФУ) и двусторонних доноров. Они 
также располагают местными экспертами в конкретных областях деятельности, которым 
зачастую помогают международные эксперты высокого уровня. Институциональный потен-
циал не всегда достаточно развит во всех секторах, что может требовать целенаправленной 
поддержки. Конкретное содействие, оказываемое ЮНЕСКО этим странам на основе их 
национальной политики и планов, состоит в разработке и осуществлении проектов, направ-
ленных на структурные преобразования, включая модернизацию и совершенствование го-
сударственной политики.  
 
27. Страны с уровнем дохода выше среднего являются развитыми в социально-
экономическом отношении и располагают доступом к национальным финансовым ресурсам 
и экспертным знаниям в значительных объемах. Они не зависят от международных доноров 
или международных экспертов для поддержки процесса национального развития, за исклю-
чением самых передовых секторов. Большинство из них сформировало свою собственную 
«нишу» передовых знаний и практики, которые можно использовать в других странах с уче-
том их национальных особенностей и необходимости дифференцированного подхода. Тем 
не менее, для этих стран с формирующейся рыночной экономикой характерно неравенство 
и неравномерное распределение благ среди различных групп населения. Некоторые из этих 
государств уже разработали политику сотрудничества Юг-Юг и осуществляют соответству-
ющие инициативы.  
 
28. В этих странах ЮНЕСКО может способствовать повышению эффективности нацио-
нальных программ и политики, в том числе содействуя охвату наиболее уязвимых и марги-
нальных слоев населения. В секторах, где по-прежнему необходимы преобразования, 
ЮНЕСКО могла бы обеспечить разработку высококачественных программ технической под-
держки на местном уровне (муниципальном, областном и т.д.) и/или оказать содействие 
правительству в установлении новых партнерских связей с гражданским обществом и част-
ным сектором по вопросам, связанным с национальными приоритетами. Например, распро-
страняя знания и информацию и обмениваясь ими посредством высококачественных техни-
ческих публикаций, ЮНЕСКО может пропагандировать необходимость выполнения между-
народных обязательств. ЮНЕСКО также может оказывать поддержку странам с уровнем 
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дохода выше среднего, предоставляя свои собственные знания, навыки и опыт путем раз-
работки и осуществления программ сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг.  
 
29. В ходе кризиса и по его завершении странам в кризисных и переходных ситуациях 
требуется техническая поддержка, способная заложить основы стабильного и устойчивого 
восстановления и перспектив долгосрочного развития. Тщательно координируя свою дея-
тельность в рамках общесистемных мер реагирования Организации Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО делает упор на человеческой и институциональной составляющих восстановления 
и реконструкции, уделяя особое внимание поддержке доступа к качественному образованию, 
защите культуры, включая находящееся под угрозой всемирное наследие, и содействию 
свободе выражения мнений и информации.  
 
30. ЮНЕСКО вносит вклад в более широкие гуманитарные меры, оказывая прямую под-
держку местным сообществам и помогая им справляться с непосредственным воздействием 
кризиса на повседневную жизнь. За счет оказания технической помощи и консультативных 
услуг местным и национальным органам власти и гражданскому обществу обеспечивается 
содействие в вопросах оценки нанесенного ущерба и существующих потребностей, а также 
в области развития потенциала учреждений и специалистов. Непосредственно после кризи-
са ЮНЕСКО принимает меры по смягчению его последствий и поощряет работу, направ-
ленную на предотвращение ущерба и разрушений, а также на укрепление потенциала жиз-
нестойкости пострадавшего сообщества. С точки зрения привлечения средств, важнейшая 
роль здесь принадлежит своевременному и активному участию ЮНЕСКО в оценке потреб-
ностей и в начальной фазе планирования восстановления и реконструкции, а также в тесной 
координации мер по привлечению потенциальных доноров, принимаемых Штаб-квартирой и 
подразделениями на местах.  
 
6. Применение доказавших свою эффективность подходов к мобилизации ресур-

сов на основе передовой практики 
 

Направлять незарезервированные ресурсы2 на нужды программ с участием 
многих доноров и основные ресурсы – на нужды институтов категории 1 
строго на основе результатов, установленных в рамках документа C/5 
Передовая практика: соглашения о программном сотрудничестве (СПС) со Шве-
цией и Норвегией для оказания поддержки, в частности, СП ОДВ, ВДМ, МИПО, 
ИЮОЖ, СИЮ и сектору коммуникации и информации, а также обзорные совеща-
ния, открытые для участия обоих доноров.  

Активное участие в оценках потребностей и заблаговременном определе-
нии секторальных стратегий  
Передовая практика: руководство ЮНЕСКО в определении мер реагирования в 
сфере образования на кризис в Сирии (2015-2016 гг.) вносит весьма существенный 
вклад в устойчивую мобилизацию ресурсов в Ираке, Иордании, Ливане и самой Си-
рии в партнерстве с Кувейтом, Саудовской Аравией, Японией, Финляндией и 
Швейцарией.  

  

                                                
2  Понятие «незарезервированные/нецелевые ресурсы» относится к средствам, которые не 

были твердо зарезервированы и в этом смысле ближе к понятию «основные ресурсы». В кон-
тексте ЮНЕСКО это может относиться, например, к ресурсам, ассигнованным на крупные про-
граммы или ожидаемые результаты. 
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Поощрение многоплановых партнерских связей с донорами, сочетающих фи-
нансирование с совместной пропагандистской деятельностью, обменом зна-
ниями и предоставлением экспертов наряду с укреплением партнерских свя-
зей с участием многих заинтересованных сторон.  
Передовая практика: партнерские связи с Японией по вопросам ОУР, включая сов-
местную организацию Всемирной конференции по ОУР, совместную аналитическую 
работу и мониторинг, прикомандирования и учреждение премии по ОУР, в целях 
содействия активному участию широкого круга заинтересованных представите-
лей государственного и частного секторов в возглавляемой ЮНЕСКО глобальной 
деятельности в поддержку ОУР.  

Объединение работы партнеров из государственного и частного секторов 
над общими приоритетными темами, включая вопросы финансирования, де-
ятельности ученых-экспертов и использования опыта в областях коммуни-
кации и просветительской работы с населением.  
Передовая практика: сотрудничество между Jaeger Lecoultre и правительством 
Фландрии в поддержку программы ЮНЕСКО в области всемирного морского насле-
дия.  

Разработка крупномасштабных межсекторальных программ на основе тес-
ного сотрудничества между подразделениями ЮНЕСКО на местах и Штаб-
квартирой в вопросах разработки и осуществления программ. Межсекто-
ральность является движущим фактором для привлечения средств, и 
наоборот.  
Передовая практика: предоставление Европейским союзом 10 млн. долл. для осу-
ществления программы по Средиземноморской молодежной сети (NetMed Youth) 
при экспертной поддержке в вопросах привлечения средств со стороны бюро 
ЮНЕСКО в десяти странах Средиземного моря, секторов SHS, CI и ED, а также со 
стороны BSP/CFS.  

Оптимальное использование потенциала партнеров из частного сектора в 
области коммуникации и просветительской работы с населением в целях 
пропаганды деятельности ЮНЕСКО наряду с привлечением этих партнеров к 
мобилизации дополнительных средств.  
Передовая практика: ЮНЕСКО совместно с корейским партнером из частного 
сектора CJ Corporation/CJ Welfare Foundation сумела мобилизовать дополнительные 
ресурсы на нужды образования девочек благодаря использованию платформ этого 
партнера, включая вручение Азиатской музыкальной премии сети MNet («MAMA»), 
доступ партнера к средствам вещания, корпоративный сбор средств компаниями-
филиалами и рекламные кампании, наряду с привлечением через этого партнера 
взносов в натуральной форме (товаров, услуг, лицензий на интеллектуальную соб-
ственность и т.д.), а также пожертвований со стороны широкой общественно-
сти. 

Выявление совместно с партнерами и донорами стратегических областей на 
местах и использование имеющихся внебюджетных средств в качестве ка-
тализатора для разработки крупных национальных, региональных и межре-
гиональных программ с применением различных моделей партнерских связей.  
Передовая практика: опыт Бюро ЮНЕСКО в Джакарте по разработке совместно с 
Индонезией портфеля самофинансируемых программ, широкое сотрудничество с 
Малайзией по линии Юг-Юг, региональные пилотные проекты совместно с Япони-
ей в области естественных наук и децентрализованная совместная деятельность 
с Корейским агентством международного сотрудничества в Тиморе-Лешти и Ин-
донезии.  
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Создание для ЮНЕСКО – благодаря сопровождению ключевых реформ поли-
тики в областях, где ЮНЕСКО играет ведущую роль, – возможностей по под-
держке правительств в осуществлении сопутствующих мероприятий по 
развитию потенциала, связанных с проведением этих реформ.  
Передовая практика: опора на передовую практику работы Бюро ЮНЕСКО в Брази-
лиа, активная поддержка правительства при подготовке реформы сектора обра-
зования со стороны Бюро ЮНЕСКО в Лиме и высокий уровень наглядности работы 
Организации над преподавательской проблематикой в Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне, благодаря чему в национальное законодательство были внесены 
изменения, с тем чтобы позволить перевести Организации ресурсы на цели тех-
нической помощи, а также предоставление ЮНЕСКО ведущей роли в реализации 
компонента с бюджетом в 11 млн. долл. в рамках проекта профессионального раз-
вития учителей. Ведутся переговоры о проведении последующих этапов.  

Использование наглядности деятельности в качестве стратегии для рас-
пространения и воспроизведения результатов и мобилизации ресурсов.  
Передовая практика: учет мнения бенефициаров. Совместная организация 
ЮНЕСКО и Италией мероприятия во Флоренции с участием бенефициаров, бюро 
ЮНЕСКО на местах и представляющих доноров координаторов для демонстрации 
сотрудничества в области культурного наследия, находящегося под угрозой, при-
вела к увеличению инвестиций, предоставляемых Италией для работы ЮНЕСКО в 
Иордании, Афганистане и Мьянме.  

Активное сотрудничество бюро ЮНЕСКО на местах с посольствами и де-
централизованными представительствами доноров на страновом уровне по 
вопросам совместной разработки крупномасштабных проектов в приори-
тетных для правительств стран-бенефициаров областях. 
Передовая практика: подробные консультации бюро ЮНЕСКО на местах с посоль-
ствами Японии в Африке и арабских государствах с целью выявления крупномас-
штабных проектов для чрезвычайного финансирования в таких областях, как об-
разование внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и сирийских беженцев, уменьшение 
связанных с наводнениями рисков и сохранение культурного наследия, находящего-
ся под угрозой.  

 
31. Чтобы направлять работу специалистов ЮНЕСКО, дополнительные примеры передо-
вой практики будут размещены на внутреннем сайте ЮНЕСКО в разделе, посвященном ра-
боте с внебюджетными ресурсами, а также будут использоваться при подготовке кадров.  
 
7. Обзор ожидаемых результатов работы с различными категориями доноров  

 
32. В число основных категорий партнеров ЮНЕСКО входят государственные доноры, 
Европейский союз, многосторонние банки развития, Организация Объединенных Наций и 
частный сектор. Ниже указаны ожидаемые результаты, показатели эффективности и соот-
ветствующие целевые показатели в разбивке по категориям партнеров.  
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Двусторонние государственные доноры3 
 

Количественные 
и/или качествен-

ные целевые 
показатели/ 

контрольный 
показатель (КП) 

Средства  
контроля (СК) 

(источник  
данных) 

Базовый 
показатель (БП) 

Показатель  
эффективности 

(ПЭ) (не более трех 
показателей) 

Ожидаемые  
результаты 

Ежегодный объем 
добровольных 
взносов от двусто-
ронних государ-
ственных доноров 
в диапазоне 240-
250 млн. долл. 

Данные о годовых 
объемах взносов 
по состоянию на 
31 декабря каждо-
го года 

245 млн. долл. по 
состоянию на де-
кабрь 2012 г. 

ПЭ: Ежегодный объ-
ем добровольных 
взносов 

 

Ожидаемый результат 1 

 

Стабилизация совокупно-
го объема взносов дву-
сторонних государствен-
ных доноров 

Увеличение в 
течение ближай-
ших 4 лет на 10% 
числа соглашений 
об осуществлении 
проектов, подпи-
санных с новыми 
донорами, в том 
числе на основе 
принципа самофи-
нансирования 

Сведения о вне-
бюджетных проек-
тах в системе 
SISTER 

(БП 1): По состоя-
нию на декабрь 
2012 г. подписано 
33 соглашения об 
осуществлении 
проектов 

 

ПЭ: Число соглаше-
ний об осуществле-
нии проектов, подпи-
санных с новыми 
донорами, в том 
числе на основе 
принципа самофи-
нансирования 

Ожидаемый результат 2 

 

Продолжение сотрудни-
чества, в том числе на 
основе принципа само-
финансирования, с но-
выми донорами (двусто-
ронние государственные 
доноры) 

Ежегодное про-
ведение 12-18 об-
зорных совещаний 
с двусторонними 
государственными 
донорами. 

Перспективный 
календарный план 
Отдела сотрудни-
чества с источни-
ками внебюджет-
ного финансирова-
ния; отчеты 
специалистов об 
осуществлении 
децентрализован-
ных проектов 

(БП 1): 14 обзор-
ных совещаний в 
2012 г. 

 

ПЭ: Число обзорных 
совещаний, еже-
годно проводимых в 
целях организации 
совместного 
планирования и 
анализа проектов и 
программ 

Ожидаемый результат 3 

 

Сохранение устойчивых 
многолетних партнерских 
связей с двусторонними 
государственными доно-
рами 

 
Многосторонние банки развития  
 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели/контрольный 
показатель (КП) (на осно-
ве данных базового пока-

зателя (БП)) 

Средства  
контроля (СК)  

(источник  
данных) 

Базовый  
показатель 

(БП) 

Показатель  
эффективности 

(ПЭ) (не более трех 
показателей) 

Ожидаемые  
результаты 

Годовые добровольные 
взносы для МБР, включая 
ГПО, в объеме от 15 до 
20 млн. долл. 

Данные о годо-
вых объемах 
взносов по со-
стоянию на 
31 декабря каж-
дого года 

9,8 млн. долл. 
по состоянию на 
декабрь 2014 г. 

ПЭ: Годовые объемы 
взносов 
  

Ожидаемый результат 1 
 
Стабилизация сово-
купного объема взно-
сов, в особенности 
Глобального партнер-
ства в поддержку об-
разования (ГПО) и 
Всемирного банка  

                                                
3  В соответствии со Всеобъемлющей стратегией партнерства, которой руководствуется 

ЮНЕСКО, для сотрудничества с двусторонними государственными донорами и частным секто-
ром были разработаны стратегии совместной деятельности, сопровождающиеся ожидаемыми 
результатами. Ожидаемые результаты, показатели эффективности и сопутствующие целевые 
показатели, разработанные для этих партнеров, также приводятся в Добавлении 3 к проекту 
документа 38 C/5. Для удобства пользователей соответствующие таблицы воспроизводятся в 
настоящем документе. 
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Источники финансирования ООН 
 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели/контрольный 
показатель (КП) (на осно-
ве данных базового пока-

зателя (БП)) 

Средства 
контроля (СК) 

(источник 
данных) 

Базовый  
показатель 

(БП) 

Показатель  
эффективности 

(ПЭ) (не более 
трех показате-

лей) 

Ожидаемые  
результаты 

Рост совокупного объема 
взносов Организации Объ-
единенных Наций на 3%. 
 

Данные о годо-
вых объемах 
взносов по со-
стоянию на 
31 декабря каж-
дого года  

31,4 млн. долл. 
по состоянию на 
декабрь 2014 г. 
 

Годовые объемы 
взносов  

Ожидаемый результат 1 
 
Стабилизация совокуп-
ного объема взносов 
учреждений системы 
ООН, включая механиз-
мы ООН для совместно-
го финансирования 
(совместные программы 
и целевые фонды с 
участием многих доно-
ров)  
 

 
  
Европейский союз 

Количественные и/или 
качественные целе-

вые показатели/конт-
рольный показатель 

(ЦП) (на основе данных 
базового показателя 

(БП)) 

Средства  
контроля (СК) 

(источник  
данных) 

Базовый  
показатель 

(БП) 

Показатель  
эффективности 

(ПЭ) (не более 
трех показате-

лей) 

Ожидаемые  
результаты 

Организация двух сове-
щаний высокого уровня 

ЦП 2 и БП 2: 

Рост годового объема 
взносов Европейского 
союза на 3% 

СК 1: Совещания 
высокого уровня  

 СК 2: Данные о 
годовых объемах 
взносов по со-
стоянию на 
31 декабря каж-
дого года 

(БП 1): 1 сове-
щание высокого 
уровня в 2012 г. 

 (БП 2): 7 362 
652 долл. по 
состоянию на 
декабрь 2012 г. 

ПЭ 1: Число со-
вещаний высокого 
уровня 

 ПЭ 2: Годовые 
объемы добро-
вольных взносов 
(полученные 
средства) 

Ожидаемый результат 1  

Рационализация парт-
нерских связей с ЕС и 
рост совокупного объема 
взносов  

Подписание новых со-
глашений о проектах с 
генеральными директо-
ратами Европейской 
комиссии помимо 
DEVCO и ECHO 

СК 1: Сведения о 
внебюджетных 
проектах в си-
стеме SISTER 

(БП 1): 2 согла-
шения о проек-
тах, подписан-
ных по состоя-
нию на декабрь 
2012 г. 

  

ПЭ: Число согла-
шений, подписан-
ных с другими 
генеральными 
директоратами 

Ожидаемый результат 2  

Развитие стратегическо-
го диалога и сотрудни-
чества с генеральными 
директоратами помимо 
DEVCO (Развитие и 
сотрудничество) и ECHO 
(Готовность к бедствиям 
и гражданская оборона)  
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Частный сектор 
Количественные 
и/или качествен-
ные целевые по-
казатели/конт-
рольный показа-

тель (КП) 

Средства  
контроля (СК) 

(источник  
данных) 

Базовый  
показатель (БП) 

Показатель  
эффективности 

(ПЭ) (не более трех 
показателей) 

Ожидаемые  
результаты 

КП: подписание 
40 соглашений при 
базовом показателе 
36 соглашений 

Число новых про-
ектов в системе 
SISTER 

СК 2: соответ-
ствующая финан-
совая информация 
в системе FABS 

36 соглашений в 
2012 г. (компании, 
фонды, физиче-
ские лица и др.) 

ПЭ 1: Число 
соглашений, 
подписанных в 
течение кален-
дарного года 

 

Ожидаемый результат 1 

Увеличение на 20% в 
течение ближайших 
4 лет числа соглашений 
с частным сектором 

КП: подписание 
20 соглашений с 
партнерами из 
частного сектора 
стран БРИКС при 
базовом показателе 
18 соглашений. 

Число подпи-
санных новых 
соглашений в 
отчетах BSP/CFS, 
представленных 
Исполнительному 
совету  

СК 2: обновленная 
база данных 
BSP/CFS 

18 партнеров из 
числа стран БРИКС 
в 2012 г. 

 

ПЭ 1: Количество 
новых партнеров из 
числа стран БРИКС в 
течение календар-
ного года 

ПЭ 2: Количество 
новых партнеров из 
числа стран с форми-
рующейся рыночной 
экономикой в течение 
календарного года 

Ожидаемый результат 2 

Увеличение на 20% в 
течение ближайших 
4 лет общего числа 
доноров, представляю-
щих частный сектор, 
включая новых 
партнеров из числа 
стран БРИКС и стран с 
формирующейся 
рыночной экономикой  

 
33. В ряде решений Исполнительного совета говорится о необходимости разрабатывать 
более инициативные подходы к сотрудничеству с частным сектором, однако при этом важно 
иметь в виду, что развитие партнерских связей с частным сектором предполагает высокий 
уровень вложений в виде кадровых, а порой и финансовых ресурсов и что получение суще-
ственной отдачи от этих вложений требует времени.  
 
34. Содержащаяся во Всеобъемлющей стратегии партнерства (пункты 9-15 документа 
192 EX/5.INF) стратегия сотрудничества с частным сектором сохраняет свою актуальность. 
Для обеспечения большей целенаправленности сотрудничества с частным сектором будет 
разработан дифференцированный подход к различным категориям его представителей 
(крупным многонациональным группам, национальным компаниям, физическим лицам с вы-
соким уровнем дохода, фондам и др.). ЮНЕСКО также укрепит свои связи с Глобальным 
договором Организации Объединенных Наций. 
 
35. Недавно проведенный Объединенной инспекционной группой анализ функции мобили-
зации ресурсов в системе Организации Объединенных Наций4 напомнил о том, что изыска-
ние средств требует предварительных инвестиций и что для привлечения фондов со сторо-
ны частного сектора необходим значительно больший объем работы, поглощающей больше 
времени и ресурсов, чем работа с государственными структурами.  
 
36. ОИГ также подчеркивает что навыки, необходимые для расширения сотрудничества с 
частным сектором, отличаются от навыков, которые требуются для сотрудничества с прави-
тельствами. Помимо необходимости иметь в каждом учреждении системы ООН механизм 
юридической экспертизы, партнеры из частного сектора зачастую предъявляют более жест-
кие требования к представлению отчетности, отвечающей их специфике, а также к устойчи-
вому сотрудничеству на долгосрочной основе.  
 
                                                
4  «Анализ функции мобилизации ресурсов в системе Организации Объединенных Наций», ОИГ, 

Женева, 2014 г. 
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37. ЮНЕСКО сможет получать более существенные объемы средств от частного сектора 
только при условии значительных предварительных инвестиций со стороны Организации. 
Составными компонентами для создания такой благоприятной среды являются усиленные 
людские ресурсы, включая специалистов по привлечению средств с положительным опытом 
работы, деятельность по управлению рисками, юридическая экспертиза, а также наличие 
средств для конкретных мер в области коммуникации, операций или кампаний. В настоящее 
время ЮНЕСКО не располагает достаточными кадровыми ресурсами для полномерной ре-
ализации потенциала частного сектора. Необходимо изучить возможности создания право-
вой основы для руководства деятельностью специалистов по самофинансируемому привле-
чению средств, владеющих знаниями о конкретных рынках и способных выходить на потен-
циальных новых партнеров из частного сектора на этих рынках.  
 
38. Еще один урок, упомянутый в вышеназванном докладе ОИГ, состоит в том, что разра-
ботанные для государственных партнеров более технические формулировки и коммуника-
ционные продукты требуют адаптации для понимания партнерами из частного сектора. Не-
обходим больший объем усилий для маркетинга Организации с тем, чтобы продемонстри-
ровать, что партнерство с ЮНЕСКО является хорошим вложением и рациональным исполь-
зованием средств. Этот вопрос тесно связан с необходимостью усиления синергии между 
стратегией ЮНЕСКО по привлечению средств и ее стратегией в области коммуникации, о 
чем говорится ниже в разделе 8.  
 
8. Создание более благоприятной среды для привлечения средств  
 

(a) Содействие более организованному обсуждению вопросов финансирова-
ния с донорами 

 
39. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции о че-
тырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики (ЧВОП) (ГА 67/226, пункт 46) просила ис-
полнительные советы фондов и программ Организации Объединенных Наций и рекомендо-
вала руководящим органам специализированных учреждений провести организованное об-
суждение вопроса о том, как следует финансировать работу по достижению результатов в 
области развития, согласованных в новом цикле стратегического планирования, в целях 
повышения предсказуемости и уменьшения ограничительного и целевого характера неос-
новных ресурсов, расширения донорской базы и обеспечения большей адекватности и 
предсказуемости поступлений ресурсов. 
 
40. В соответствии с высказанной Исполнительным советом просьбой (пункт 12 (е) реше-
ния 195 EX/5 (IV)) рассмотреть возможность проведения организованного обсуждения во-
просов финансирования Секретариат приветствует проведение такого обсуждения с госу-
дарствами-членами и другими заинтересованными сторонами для поощрения обмена мне-
ниями о наиболее эффективных методах согласования установленных в документе С/5 
ожидаемых результатов с ресурсами для финансирования их достижения. Цель состоит в 
изыскании путей, позволяющих обеспечить более прогнозируемое финансирование, расши-
рение донорской базы, мобилизацию гибких нецелевых средств и большую прозрачность. 
Такие обмены также могли бы помочь сформулировать концепцию критической массы ос-
новных ресурсов, адаптированную к бизнес-модели ЮНЕСКО. Обсуждения будут организо-
вываться из Штаб-квартиры и привлекать бюро ЮНЕСКО на местах к проведению децен-
трализованных обменов мнениями, в особенности с региональными политическими и эко-
номическими структурами. По темам, вызывающим особый интерес, могли бы проводиться 
групповые консультации с донорами.  
 
41. В том, что касается графика проведения таких обсуждений, они должны учитывать и 
использовать в качестве основы итоги третьей Международной конференции по финансиро-
ванию развития в Аддис-Абебе и Саммита высокого уровня по целям в области устойчивого 
развития (ЦУР) и состояться до начала цикла разработки бюджета и планов для документа 
39 C/5 в 2017 г. Поэтому предлагается провести их с 2016 г. вплоть до весны 2017 г. Ключе-
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выми элементами первого обсуждения вопросов финансирования должны стать выявление 
примеров передовой практики мобилизации нецелевых ресурсов, картирование привлече-
ния средств в разбивке по ожидаемым результатам в документе C/5 и целевым показателям 
привлечения средств, а также количественные и/или качественные целевые показатели 
наряду с контрольными показателями для документа 38 C/5. 

 
(b) Укрепление механизмов для получения нецелевых средств  

 
42. Главным инструментом ЮНЕСКО для привлечения основных средств или нецелевых 
ресурсов для программ с участием многих доноров является «специальный счет». В насто-
ящее время проводится пересмотр рамочной основы для специальных счетов с целью по-
вышения целенаправленности этого механизма, его прозрачности и привлекательности для 
доноров.  

 
43. В число основных вопросов, которые предстоит решить в ходе этой работы, входят 
следующие: 
 

• необходимость обеспечения более непосредственной привязки специальных 
счетов к ожидаемым результатам в документе С/5 с более четкой системой ре-
зультатов в целях совершенствования планирования, мониторинга и отчетности;  

• рассмотрение актуальности сегодняшней классификации специальных счетов в 
контексте новых потребностей программ и доноров; 

• разработка четких внутренних руководящих принципов для различных видов спе-
циальных счетов, включая уточнения, касающиеся механизмов подотчетности и 
управления;  

• необходимость включения прогнозирования и установки целевых показателей 
привлечения средств в работу по планированию ресурсов на специальных счетах 
с опорой на передовую практику деятельности в областях СП ОДВ, ВДМ и нема-
териального наследия; 

• возможности для более широкого использования специальных счетов в поддерж-
ку разработки и осуществления программ и привлечения средств на страновом 
уровне.  

 
44. Возможности повышения привлекательности механизмов специальных счетов тесно 
связаны с настоятельной потребностью в уменьшении административных задач и проблем, 
возникающих при поступлении небольших взносов. Насколько это возможно, использование 
механизма целевых фондов, предусматривающего представление индивидуальной описа-
тельной и финансовой отчетности по взносу данного донора, должно быть ограничено ме-
роприятиями с общим бюджетом более 250 000 долл.  
 
45. Специальные счета и процедуры дополнительных ассигнований могут использоваться 
при любом объеме взноса, но по причинам, приведенным в предыдущем пункте, эти проце-
дуры следует шире применять к взносам на сумму менее 250 000 долл.  
 
46. Несмотря на традиционно ограниченный характер доли ЮНЕСКО, Организация укре-
пит работу в совместных и объединенных механизмах финансирования ООН в целях акти-
визации своего участия в комплексных механизмах достижения ЦУР.  

 
(c) Усиление привлечения дополнительных людских ресурсов 

  
47. Прикомандированные и временно предоставленные сотрудники выступают в качестве 
весьма ценных людских ресурсов ЮНЕСКО как в Штаб-квартире, так и на местах и позволя-
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ют укрепить потенциал Организации, усилить обмен знаниями и улучшить сетевое взаимо-
действие.  
 
48. Подразделениям ЮНЕСКО, занимающимся осуществлением программы, следует ак-
тивно сотрудничать со специализирующимися в областях ее компетенции партнерами для 
привлечения таких экспертов. При обсуждении соглашений о рамочной основе или партнер-
стве следует систематически предлагать прикомандировать специалистов в качестве одной 
из форм сотрудничества. Для содействия обсуждению этого вопроса между подразделени-
ями ЮНЕСКО и учреждениями, которые могут предоставить экспертов, разрабатывается 
информационная справка для доноров с разъяснением связанных с прикомандированием 
разных категорий расходов. В данный момент также пересматривается соответствующее 
положение Руководства по людским ресурсам о прикомандированиях и временном предо-
ставлении сотрудников в целях рационализации процедур в свете опыта, накопленного по-
сле введения этого положения в 2011 г. 
 

(d) Усиление поддержки институтов категории 1 и бюро на местах 
 

49. В течение первого года двухлетнего периода будет введен новый подход к оказанию 
поддержки и мониторингу усилий по привлечению средств институтов категории 1 и бюро на 
местах.  
 
50. В целях содействия управлению знаниями и обмену примерами передовой практики в 
региональных/кластерных бюро и институтах категории 1 будет назначен штатный сотрудник, 
который пройдет усиленную подготовку, позволяющую ему выступать в качестве консуль-
танта по вопросам внебюджетных ресурсов на региональном уровне. Для помощи подраз-
делениям на местах в проведении переговоров с учреждениями, которые могут прикоман-
дировать специалистов, для потенциальных доноров будет подготовлена подборка кратких 
информационных материалов, разъясняющих действующие в ЮНЕСКО различные модели 
управления фондами.  
 
51. Для институтов будет разработан специализированный целостный набор типовых со-
глашений, адаптированных к задаче зачисления на их специальные счета взносов на осу-
ществление основных функций, конкретных программ и проектов наряду с дополнительны-
ми ассигнованиями.  
 
52. Чтобы улучшить сетевое взаимодействие подразделений ЮНЕСКО на местах и обмен 
знаниями в области привлечения средств, будут прилагаться усилия для систематического 
документирования примеров передовой практики в этой сфере на страновом и региональ-
ном уровнях и их использования в рамках подготовки кадров и аналитической деятельности. 
Будет также обеспечена мобилизация директоров и руководителей подразделений 
ЮНЕСКО на местах, эффективно работающих в области привлечения средств, в качестве 
консультантов при проведении крупных мероприятий по подготовке кадров и обновлении 
Стратегии по привлечению средств в рамках всей Организации.  
 

(e) Повышение эффективности процедур пересмотра предложений и соглаше-
ний 

 
53. Типовые соглашения о финансировании и механизмы документального оформления 
согласия бенефициара будут пересмотрены с целью их упорядочения и согласования с 
практикой, принятой в более широких рамках системы Организация Объединенных Наций, 
включая выполнение рекомендаций/решений о гармонизации политики возмещения расхо-
дов, а также с целью разработки общего набора приемлемых для широкого круга доноров 
положений.  
 
54. Особое внимание будет уделяться последовательному совершенствованию средств 
разработки, мониторинга и представления отчетности с учетом УКР, а также согласованно-
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сти с внутренней отчетностью ЮНЕСКО, чтобы избегать дублирования и неэффективности 
в работе. 
 
55. Будут изучены процедуры анализа предложений и соглашений на предмет оценки их 
актуальности для повышения качества работы и уменьшения рисков. Отправной точкой ста-
нет проведение обзора имеющихся фактических данных для улучшения понимания харак-
тера и сфер возникновения рисков, которые требуют проработки до заключения соглашения 
о финансировании. 
 

(f) Повышение уровня синергии со стратегией ЮНЕСКО в области коммуника-
ции  

 
56. Синергия также будет обеспечиваться между действиями BSP и ERI, в особенности 
Департамента общественной информации, с тем чтобы обеспечить использование страте-
гии ЮНЕСКО в области коммуникации для поддержки привлечения средств путем распро-
странения более четкой и ориентированной на конкретные круги информации о целях 
ЮНЕСКО, добавочной стоимости ее деятельности и успешном опыте ее работы. Такое рас-
пространение информации по широкому кругу вопросов должно содействовать пониманию 
тех преимуществ, которые открывает работа с ЮНЕСКО. BSP и ERI будут также сотрудни-
чать в разработке руководящих принципов интеграции коммуникационных задач в разработ-
ку программ, причем не только как средство повышения уровня наглядности партнерских 
связей, но и в качестве неотъемлемой части стратегии осуществления программы.  
 

(g) Дальнейшее инвестирование в подготовку кадров, своевременную бизнес-
аналитику и совместное использование информации  

 
57. В целях обеспечения большей эффективности и воздействия мероприятий ЮНЕСКО 
будет разработан более организованный подход к подготовке кадров в области привлечения 
средств. Эта деятельность будет проведена на основе тесных консультаций с HRM в рамках 
целостного пакета подготовки по развитию компетенций специалистов в Штаб-квартире и на 
местах в области разработки и осуществления программ. При этом будут предприняты уси-
лия для учета примеров передовой практики работы в Штаб-квартире и вне ее, которые ак-
туальны для проходящих такую подготовку сотрудников. Менеджеры ЮНЕСКО, имеющие 
положительный опыт работы в сфере мобилизации ресурсов, будут использоваться в каче-
стве консультантов при дальнейшей доработке Стратегии по привлечению средств и при 
организации подготовки и наставничества в этой области.  
 
58. BSP/CFS открыло на внутреннем сайте ЮНЕСКО портал знаний, объединяющий раз-
личные ресурсы, инструменты и информацию в области привлечения средств. Этот общий 
ресурс будет дополнен обновленными сведениями о донорах в увязке с конкретными тема-
ми и/или приуроченными к соответствующим датам призывами наряду с примерами передо-
вой практики. 
 
59. В области управления знаниями средства управления взаимоотношениями с клиента-
ми (УВК) начали вносить существенные изменения в применяемые учреждениями системы 
ООН и международными НПО методы хранения информации о партнерских связях. Скидки 
и индивидуализированные услуги, предоставляемые крупными поставщиками средств УВК, 
позволили некоммерческим структурам/сектору развития догнать в этой области частный 
сектор. Несколько учреждений системы ООН также начали переходить к УВК, что оказывает 
существенное воздействие на их методы работы. ЮНЕСКО продолжит свою аналитическую 
деятельность для определения того, каким образом эти средства могут использоваться для 
поддержки мобилизации ресурсов и осуществления других функций, таких как управление 
мероприятиями. Организация будет и далее делать все возможное для поиска необходимых 
внебюджетных средств.  
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60. Поскольку большинство вышеизложенных мер ориентировано на организацию соот-
ветствующих процессов и направлено на создание благоприятной среды, конкретного гра-
фика их осуществления не предусмотрено. Их проведение будет начато одновременно в 
первые месяцы двухлетнего периода, и о состоянии их осуществления будет сообщаться в 
рамках выполнения Плана действий по улучшению управления внебюджетными средствами, 
представленного Исполнительному совету. 
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ANNEX I 

RESOURCE MOBILIZATION TARGETS 2016-2017 

Education 

38 C/5 Expected Result US$ M 
ER 1 – National capacities strengthened to develop and implement policies and plans 
within a lifelong learning framework 50 

ER 2 – National capacities strengthened to scale up inclusive and gender responsive 
quality literacy programmes 8 

ER 3 – Capacities of Member States strengthened to design and implement policies 
aiming at transforming TVET  5 

ER 4 – National capacities strengthened to develop evidence-based higher education 
policies to address the challenges of equity, quality, inclusion, expansion, mobility and 
accountability  

4 

ER 5 – National capacities strengthened, including through regional cooperation, to 
develop and implement teacher policies and strategies so as to enhance the quality of 
education and promote gender equality  

8 

ER 6 – Capacities of Member States strengthened to promote, monitor and assess the 
processes and outcomes of competency based learning  5 

ER 7 – National capacities strengthened to develop and implement technology policies in 
education, particularly in teacher training and professional development  8 

ER 8 – Member States integrate peace and human rights education components in 
education policies and practices 8 

ER 9 – Capacities of Member States strengthened to integrate ESD into education and 
learning, and ESD strengthened in the international policy agenda 7 

ER10 – Member States deliver good quality health education, HIV and comprehensive 
sexuality education that contribute to healthy lifestyles and gender equality 30 

ER11 – Future education agenda and global education policies shaped, drawing on 
relevant research and foresight studies conducted by UNESCO and other institutions1*  

ER12 – The implementation of the right to education and progress towards international  
education goals promoted and monitored, and policy dialogue informed by the evidence 
generated 

 

ER13 – Political commitment for education reinforced in the global, regional and national 
development agendas, and cooperation modalities promoted Natural Sciences 3 

TOTAL Education 136 

Natural Sciences 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 – Strengthening STI policies, the science-policy interface, and engagement with 
society, including vulnerable groups such as SIDS and indigenous peoples  

4.1 

ER 2 – Capacity-building in research and education in the natural sciences enhanced, 
including through the use of ICTs  

10.6 

ER 3 – Interdisciplinary engineering research and education for sustainable development 
advanced and applied 

1 

ER 4 – Scientific understanding of ocean and coastal processes bolstered and used by 
Member States to improve the management of the human relationship with the ocean 

1.5 

                                                
1  Will be merged with ER 13 in next biennium. 
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ER 5 – Risks and impacts of ocean related hazard reduced, climate change adaptation 
and mitigation measures taken, and policies for healthy ocean ecosystems developed and 
implemented by Member States 

3.5 

ER 6 – Member States’ institutional capacities reinforced to protect and sustainably 
manage ocean and coastal resources 

7 

ER 7 – Global cooperation in the geological sciences expanded 1.9 

ER 8 – Risk reduction improved, early warning of natural hazards strengthened and 
disaster preparedness and resilience enhanced 

1.3 

ER 9 – Use of biosphere reserves as learning places for equitable and sustainable 
development and for climate change mitigation and adaptation strengthened 

6 

ER 10 – Responses to local, regional and global water security challenges strengthened 15 

ER 11 – Knowledge, innovation, policies and human and institutional capacities for water 
security strengthened through improved international cooperation 

5.2 

ICTP  50 

UNESCO-IHE 85 

TOTAL for MP II  192.10 

Social and Human Sciences 

38 C/5 Expected Result US$ M 
ER1 – Future-oriented social science and humanities research on social transformations 
and intercultural dialogue enhanced through the uses of sustainability science as well as 
fully inclusive Human rights-based and gender sensitive initiatives to strengthen national 
social science policy and international  scientific cooperation 2.5 

ER2 – Initiatives based on Human rights approach in education, culture, the sciences, 
communication and information developed that support social transformations for the 
emergence of more inclusive societies and greater intercultural dialogue 2.32 

ER3 – Capacities of decision-makers, civil society organizations and other key 
stakeholders strengthened, to design and implement innovative proposals for the 
development of public policies in favour of social inclusion and intercultural dialogue, 
particularly targeting disadvantaged populations 6.3873  

ER4 – Capacities of Member States strengthened to manage bioethical challenges and 
engage fully in debates on bioethics and on identification of the ethical, legal and social 
implications of cutting-edge science, emerging technologies and their application for 
sustainable development  2.354 

ER5 – Capacities of Member States strengthened to design and implement multi-
stakeholder and inclusive public youth policies and young women and  engaged in 
community building and democratic processes 10.7615 

ER6 – Multi-stakeholder and inclusive public policies designed and implemented by 
Member States in the field of physical education  sports and anti-doping 10.36 

TOTAL 34.598 

                                                
2  Of which 0.3 UNESCO Brasilia (UBO) 
3  UNESCO Brasilia 
4  Of which 0.35 UBO 
5  UBO 
6  Of which 7.8 UBO 
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Culture 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 – Tangible heritage identified, protected, monitored and sustainably managed by 
Member States, in particular through the effective implementation of the 1972 
Convention 

42 (of which 12 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 2 – Policy dialogue promoted to combat illicit import, export and transfer of 
ownership of cultural property through enhanced, strengthened and more efficient 
international cooperation, including the implementation of the 1970 Convention and 
enhanced capacities of museums 

15 (of which 7 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 3 – Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through 
the effective implementation of the 1954 Convention and its two Protocols and 
multiplier effect achieved  

1.5 (of which 1 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 4 – Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through 
the effective implementation of the 2001 Convention and multiplier effect achieved 

2 

ER 5 – Access to knowledge enhanced through the promotion of shared history and 
memory for reconciliation and dialogue 

8.25 

ER 6 – National capacities strengthened and utilized to safeguard the intangible 
cultural heritage, including indigenous and endangered languages, through the 
effective implementation of the 2003 Convention 

7.4 

ER 7 – National capacities strengthened and utilized for the development of policies 
and measures to promote the diversity of cultural expressions, in particular through the 
effective implementation of the 2005 Convention 

5.2 

TOTAL 81.35 
(of which 20 for 
Emergency 
preparedness 
and Response) 

Communication and Information 

38 C/5 Expected Result  US$ M 

ER 1 – Member States have adopted and/or applied relevant policies & normative 
frameworks to strengthen the environment for freedom of expression, press freedom and 
safety of journalists. 

4 

ER 2 – Enhancing pluralistic media, including promotion of youth and gender media 
policies  as well as media and information literacy 

3 

ER 3 – Grassroots actors have fostered media development through IPDC 2 

ER 4 – Member States have advanced Universal access to information through Open 
Solutions 

2 

ER 5 – Member States have preserved documentary heritage through the Memory of the 
World Programme 

1 

ER 6 – Member States have achieved sustainable, knowledge-based development 
through the implementation of the IFAP priorities and the WSIS outcomes 

2 

TOTAL 14 
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UIS 

 38 C/5 Expected Result 
RM Target 
2016-2017 
(US$ M) 

ER 1 – More relevant and timely education statistics and indicators produced 1.14 

ER 2 – Appropriate methodologies and standards in the field of education statistics 
developed, maintained and refined 0.9 

ER 3 – Capacities of national statisticians strengthened in the production and use of 
national and comparative education data 0.32 

ER 4 – Use and analysis of education statistics promoted 0.71 

ER 5 – International education community uses a common framework to produce 
comparative analysis and international monitoring of progress in learning outcomes 0.78 

ER 6 – Timely statistical information and analysis on research and development and 
innovation statistics are available to Member States 0.77 

ER 7 – Timely and policy-relevant statistical information and analysis of cultural statistics 
are available to Member States 0.46 

ER 8 – Timely and policy-relevant statistical information and analysis on communication 
statistics are available to Member States 0.22 

ER 9 – The quality of data produced by UIS is improved and constantly monitored 3.2 

ER 10 – Access to and use of UIS data are made easier, more efficient and better 
adapted to users' requirements. 1.5 

TOTAL 10 
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ANNEX II 

SECTORAL PRIORITY THEMES  
FOR A SHARPENED RESOURCE MOBILIZATION STRATEGY 

Education  

• Coordination and advocacy for the Education 2030 Agenda 
• Education for sustainable development  
• Monitoring global education development  

Natural Sciences  

• Supporting water security  
• Strengthening capacity-building and science, technology and innovation 
• Sustainable development and biosphere conservation Read more  

Oceans  

• Ocean monitoring and preparedness to reduce the risks of tsunamis and ocean-related 
hazards 

• Systematic observations of chemical and biological properties of the ocean 
• Strengthening national and regional capacities in marine sciences for sustainable ocean 

management 

Social and Human Sciences  

• Social transformations and intercultural dialogue  
• Youth  
• Bioethics  
• Sport and anti-doping  

Culture  

• Building capacities to protect, promote and transmit heritage 
• Fostering creativity and the diversity of cultural expressions  
• Protecting heritage at risk  
• Promoting shared history and memory for reconciliation and dialogue  

Communication and Information  

• Media pluralism including the International Programme for the Development of 
Communication 

• United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists 
• Memory of the World Programme 
• Open Solutions via ICTs for building knowledge societies 
• ICTs for persons living with disabilities 

Gender Equality  

All major programmes are required to mobilize for gender mainstreaming and for gender specific 
activities, as specified in GEAP II.  



197 EX/5 Part IV Add. 
Annex II – page 2 
 
Priority Africa  

• Promoting a culture of peace and non-violence 
• Strengthening education systems for sustainable development  
• STI and knowledge for the sustainable socio-economic development of Africa  
• Sustainable management of Africa’s natural resources  
• Harnessing the power of culture for sustainable development and peace in a context of 

regional integration  
• Promoting an environment conducive to freedom of expression and media development  

See details and related concept notes at: http://en.unesco.org/partnerships/partnering 
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CIBLES EN MATIÈRE DE MOBILISATION DE RESSOURCES POUR 2016-2017 

Éducation 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
et de plans dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie 50 

ER 2 – Renforcement des capacités nationales pour l’application à plus grande échelle de 
programmes d’alphabétisation de qualité, à la fois inclusifs et soucieux de l’égalité des genres 8 

ER 3 – Renforcement des capacités des États membres à élaborer et mettre en œuvre des 
politiques visant à transformer l’EFTP 5 

ER 4 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration de politiques de l’enseignement 
supérieur fondées sur des données factuelles afin de répondre aux défis de l’équité, de la qualité, de 
l’inclusion, de l’expansion, de la mobilité et de la responsabilisation  

4 

ER 5 – Renforcement des capacités nationales, y compris dans le cadre de la coopération 
régionale, pour l’élaboration et la mise en place de politiques et de stratégies relatives aux 
enseignants en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir l’égalité des genres 

8 

ER 6 – Renforcement des capacités des États membres à promouvoir, suivre et évaluer les 
processus et les résultats de l’apprentissage fondé sur les compétences 5 

ER 7 – Renforcement des capacités nationales à élaborer des politiques de la technologie et à les 
mettre en œuvre dans l’éducation, en particulier pour la formation et le développement professionnel 
des enseignants 

8 

ER 8 – Intégration par les États membres d’éléments relatifs à l’éducation à la paix et aux droits de 
l’homme dans leurs politiques et pratiques éducatives 8 

ER 9 – Renforcement des capacités des États membres à intégrer l’EDD dans l’éducation et 
l’apprentissage, et renforcement de la place de l’EDD dans l’agenda politique international 7 

ER 10 – Offre par les États membres d’une éducation de qualité à la santé et au VIH, ainsi que 
d’une éducation complète à la sexualité contribuant à des styles de vie sains et à l’égalité des 
genres 

30 

ER 11 – Élaboration du futur agenda de l’éducation et des futures politiques éducatives mondiales 
sur la base des recherches et des études prospectives pertinentes menées par l’UNESCO et 
d’autres institutions1 

 

ER 12 – Promotion et suivi de la mise en œuvre du droit à l’éducation et des progrès accomplis pour 
la réalisation des objectifs internationaux de l’éducation, et contribution des données recueillies au 
dialogue sur les politiques 

 

ER 13 – Renforcement de l’engagement politique en faveur de l’éducation dans les agendas du 
développement à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et promotion des modalités de 
coopération 

3 

TOTAL, Éducation 136 
 
Sciences exactes et naturelles 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des politiques de STI, de l’interface science-politiques et de l’engagement 
auprès de la société, y compris les groupes vulnérables tels que les PEID et les peuples 
autochtones 

4,1 

ER 2 – Renforcement accru des capacités en matière de recherche et d’enseignement dans le 
domaine des sciences exactes et naturelles, notamment par le recours aux TIC 

10.,6 

ER 3 – Développement et application de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des 
sciences de l’ingénieur interdisciplinaires pour le développement durable 

1 

ER 4 – Compréhension scientifique des processus océaniques et côtiers approfondie et mise à 
profit par les États membres pour améliorer la relation entre l’homme et l’océan 

1,5 

ER 5 – Réduction des risques et impacts des aléas liés aux océans, adoption de mesures 
d’adaptation au changement climatique et de mitigation de ce phénomène, et élaboration et mise en 
œuvre par les États membres de politiques visant à assurer la bonne santé des écosystèmes 
océaniques 

3,5 

ER 6 – Renforcement des capacités institutionnelles des États membres à protéger et gérer 
durablement les ressources océaniques et côtières 

7 

ER 7 – Élargissement de la coopération mondiale en sciences écologiques et géologiques 1,9 
ER 8 – Amélioration de la réduction des risques, renforcement de l’alerte rapide aux risques naturels 
et promotion de la préparation et de la résilience aux catastrophes 

1,3 

                                                
1  Sera fusionné avec l’ER 13 pour la prochaine période biennale. 
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ER 9 – Utilisation renforcée des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un 
développement équitable et durable et la mitigation des changements climatiques et l’adaptation à 
ces derniers  

6 

ER 10 – Renforcement des réponses aux défis locaux, régionaux et mondiaux en matière de 
sécurité de l’eau 

15 
 

ER 11 – Renforcement des connaissances, de l’innovation, des politiques et des capacités 
humaines et institutionnelles pour la sécurité de l’eau grâce à une meilleure coopération 
internationale 

5,2 
 

CIPT  50 
UNESCO-IHE 85 
TOTAL, grand programme II  192,10 

Sciences sociales et humaines 
Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Intensification de la recherche prospective en sciences sociales et humaines sur les 
transformations sociales et le dialogue interculturel par le recours à la science de la durabilité et par 
des initiatives entièrement inclusives fondées sur les droits de l’homme et attentives à l’égalité des 
genres en vue de renforcer les politiques nationales des sciences sociales et la coopération 
scientifique internationale 2,5 
ER 2 – Élaboration d’initiatives fondées sur les droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, 
de la culture, des sciences, de la communication et de l’information à l’appui des transformations 
sociales qui favorisent l’émergence de sociétés plus inclusives et d’un dialogue interculturel accru 2,3 2 
ER 3 – Renforcement des capacités des décideurs, des organisations de la société civile et des 
autres parties prenantes clés en vue de la conception et de la mise en œuvre de propositions 
novatrices pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale et du dialogue 
interculturel, ciblant en particulier les populations défavorisées 6,3873  
ER 4 – Renforcement des capacités des États membres en vue de la gestion des défis bioéthiques 
découlant de la science et de la technologie, de l’application opérationnelle des principes de 
bioéthique universels, ainsi que d’un plein engagement dans les débats mondiaux sur la bioéthique et 
sur l’identification des incidences éthiques, juridiques et sociales de la recherche scientifique de 
pointe, des technologies émergentes et de leurs applications pour le développement durable 2,354 
ER 5 – Renforcement des capacités des États membres de concevoir et mettre en œuvre des 
politiques publiques de la jeunesse multiparties prenantes et inclusives et engagement des jeunes 
des deux sexes dans la consolidation des communautés et les processus démocratiques 10,7615 
ER 6 – Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques multiparties 
prenantes et inclusives dans le domaine de l’éducation physique, des sports et de la lutte contre le 
dopage 10,36 

TOTAL 34,598 
 
Culture 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Identification, protection, suivi et gestion durable du patrimoine matériel par les États 
membres, notamment par la mise en œuvre effective de la Convention de 1972 

42  
(dont 12 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
ER 2 – Promotion du dialogue sur les politiques à mener pour lutter contre l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels grâce à une coopération internationale 
améliorée, renforcée et plus efficace, y compris la mise en œuvre de la Convention de 1970 et le 
renforcement des capacités des musées 

15  
(dont 7 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

ER 3 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre effective de la Convention de 1954 (et de ses deux Protocoles) et obtention d'un 
effet multiplicateur 

1,5  
(dont 1 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

                                                
2  Dont 0,3 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia.  
3  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
4  Dont 0,35 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
5  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
6  Dont 7,8 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
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ER 4 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre de la Convention de 2001 et obtention d'un effet multiplicateur 

2 

ER 5 – Amélioration de l'accès au savoir par la promotion de l'histoire et de la mémoire partagées 
pour la réconciliation et le dialogue 

8,25 

ER 6 – Renforcement et utilisation des capacités nationales en vue de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, y compris les langues autochtones et en péril, par la mise en œuvre effective de 
la Convention de 2003 

7,4 

ER 7 – Renforcement et utilisation des capacités nationales pour l’élaboration de politiques et de 
mesures visant à promouvoir la diversité des expressions culturelles, en particulier par la mise en 
œuvre effective de la Convention de 2005 

5,2 

TOTAL 81,35  
(dont 20 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
 
Communication et Information 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 

ER 1– Adoption et/ou application par les États membres de politiques et cadres normatifs pertinents 
visant à assurer un environnement plus propice à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et 
à la sécurité des journalistes 

4 

ER 2 – Aide aux médias pluralistes, y compris par la promotion de politiques des médias en faveur 
des jeunes et des femmes, et renforcement de la formation à la maîtrise des médias et de 
l’information  

3 

ER 3 – Promotion du développement des médias par des acteurs locaux dans le cadre du PIDC 2 
ER 4 – Les États membres ont fait progresser l’accès universel à l’information par des solutions 
libres 

2 

ER 5 – Préservation du patrimoine documentaire par les États membres dans le cadre du 
Programme Mémoire du monde 

1 

ER 6 – Instauration par les États membres d’un développement durable fondé sur le savoir par la 
mise en œuvre des priorités du PIPT et des documents finals du SMSI  

2 

TOTAL 14 
 
ISU 

Résultat escompté du 38 C/5 Cible MR  
2016-2017 (M$) 

ER 1 – Production de statistiques et d’indicateurs de l’éducation plus pertinents et à jour 1,14 

ER 2 – Élaboration, application et amélioration de méthodologies et de normes appropriées dans le 
domaine des statistiques de l’éducation 0,9 

ER 3 – Renforcement des capacités des statisticiens nationaux à produire et utiliser des données 
nationales et comparatives sur l’éducation 0,32 

ER 4 – Promotion de l’utilisation et de l’analyse des statistiques de l’éducation 0,71 
ER 5 – Utilisation par la communauté éducative internationale d’un cadre commun pour réaliser des 
analyses comparatives et un suivi international des progrès des résultats d’apprentissage 0,78 

ER 6 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses d’actualité sur les 
statistiques relatives à la recherche-développement et à l’innovation 0,77 

ER 7 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques 
culturelles d’actualité et utiles à la formulation des politiques 0,46 

ER 8 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques de 
la communication d’actualité et utiles à la formulation de politiques 0,22 

ER 9 – Amélioration et contrôle constants de la qualité des données produites par l’ISU 3,2 
ER 10 – Accessibilité et utilisation des données de l’ISU plus faciles, plus efficaces et mieux 
adaptées aux besoins des utilisateurs 1,5 

TOTAL 10 
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THÈMES SECTORIELS PRIORITAIRES POUR UNE STRATÉGIE AFFINÉE  
DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

Éducation  

• Coordination de l’agenda pour l’éducation 2030 et plaidoyer en sa faveur 
• Éducation en vue du développement durable 
• Suivi du développement de l’éducation au niveau mondial  

Sciences exactes et naturelles  

• Renforcer la sécurité de l’eau  
• Intensification du renforcement des capacités dans le domaine de la science, de la 

technologie et de l’innovation 
• Développement durable et conservation de la biosphère Pour en savoir plus  

Océans  

• Surveillance des océans et préparation en vue de réduire les risques de tsunamis et des 
impacts des aléas liés à l’océan 

• Observations systématiques des propriétés chimiques et biologiques de l’océan 
• Renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine des sciences de la 

mer et de la gestion durable des océans 

Sciences sociales et humaines 

• Transformations sociales et dialogue interculturel  
• Jeunesse  
• Bioéthique  
• Sport et lutte contre le dopage  

Culture  

• Renforcer les capacités de protection, de promotion et de transmission du patrimoine 
• Favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles 
• Protéger le patrimoine en péril 
• Promouvoir l’histoire et la mémoire partagées pour la réconciliation et le dialogue  

Communication et information  

• Pluralisme des médias y compris le Programme international pour le développement de la 
communication 

• Plan d’action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes 
• Programme Mémoire du monde 
• Solutions ouvertes via les TIC pour la construction de sociétés du savoir 
• Les TIC au service de personnes vivant avec un handicap 

Égalité des genres 

Toutes les ressources des grands programmes doivent être mobilisées pour la prise en compte de 
la question du genre et pour des activités sexospécifiques, comme indiqué dans le GEAP II.  
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Priorité Afrique  

• Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence 
• Consolider les systèmes éducatifs en vue du développement durable 
• Mobiliser la STI et les connaissances au service du développement socioéconomique 

durable de l’Afrique  
• Gestion durable des ressources naturelles de l’Afrique  
• Mettre le pouvoir de la culture au service du développement durable et de la paix dans un 

contexte d’intégration régionale 
• Promouvoir un environnement propice à la liberté d’expression et au développement des 

médias  

Pour plus de détails et les notes conceptuelles correspondantes, voir : http://fr.unesco.org/themes/ 
partenariat-lunesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco
http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco
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Исполнительный совет 

 

 

Сто девяносто седьмая сессия 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на предыдущих сессиях 

ЧАСТЬ IV 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

E. Критерии осуществления новых и сохранения существующих программ, 
финансируемых за счет обычного бюджета и внебюджетных средств 

ДОБАВЛЕНИЕ 2 

РЕЗЮМЕ 

Настоящее добавление было подготовлено Секретариатом в соответствии с ре-
комендацией Подготовительной группы по пункту 5 (часть IV, E), сформулиро-
ванной на ее заседании 22 сентября 2015 г. 

 С учетом результатов обсуждения пункта 5 (часть IV, E) на заседании Подготовитель-
ной группы 22 сентября 2015 г. Секретариат предлагает добавить после пункта 9 в докумен-
те 197 EX/5 Part IV, E следующий новый пункт: 

Предлагаемое решение 

10. Исполнительному совету предлагается принять следующее решение:  

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV, E, 

2. просит Генерального директора включить в Стратегический доклад о результатах 
(СДР) обзор главных направлений деятельности и соответствующих ожидаемых 
результатов по каждой крупной программе и использовать этот обзор, помимо 
прочего, для формулирования предложений относительно сохранения, переори-
ентации, включая возможное укрепление, стратегий постепенного завершения 
или прекращения соответствующих программ; 

3. просит далее Генерального директора использовать в этой работе определенные 
в пункте 5 настоящего документа критерии, а именно актуальность, возможность 
осуществления деятельности, сравнительные преимущества, ощутимые резуль-
таты и устойчивость. 

 

 Париж, 6 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 
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Исполнительный совет  

 
 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Меры по выполнению решений и резолюций, 
принятых Исполнительным советом и Генеральной конференцией 

на предыдущих сессиях 

Часть IV 

Вопросы управления 

F. Предложение по показателям эффективности (ПЭ) и целевым 
показателям, связанным с глобальными приоритетами 

«Африка» и «Гендерное равенство» 

Добавление 3 

РЕЗЮМЕ 

Настоящее добавление было подготовлено Секретариатом в соот-
ветствии с рекомендацией Подготовительной группы по пункту 5 
(часть IV, F), сформулированной на ее заседании 22 сентября 2015 г.  

 

 С учетом результатов обсуждения пункта 5 (часть IV, F) на заседании Подготовитель-
ной группы 22 сентября 2015 г. Секретариат предлагает добавить после пункта 4 в докумен-
те 197 EX/5 Part IV, F следующий новый пункт: 

Предлагаемое решение 

5. Исполнительному совету предлагается принять следующее решение:  

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюции 36 C/92, 33 C/78 и решение 196 EX/15 (II), 

2.  рассмотрев документ 197 EX/5 Part IV.F, 

3. просит Генерального директора представить Исполнительному совету на его 
199-й сессии предложение о методе учета показателей эффективности и связан-
ных с ними базовых и целевых показателей для глобальных приоритетов 
ЮНЕСКО «Африка» и «Гендерное равенство», обеспечивающем надлежащее 
отражение этих двух глобальных приоритетов во всех соответствующих ожидае-
мых результатах. 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 

 

 Париж, 6 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 

  

 Сто девяносто седьмая сессия 
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Исполнительный совет 
Сто девяносто седьмая сессия 

 

 
 

 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на предыдущих сессиях 

Часть IV 

Вопросы управления 

Добавление 

 

 

 

 

 

 

 

 ПАРИЖ, 13 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 

  

РЕЗЮМЕ 
 
В настоящем добавлении вниманию членов Исполнительного совета 
представлена дополнительная подробная информация о Счете наклад-
ных расходов целевых фондов (ФИТОКА), в том числе рекомендация 
ревизора со стороны (187 EX/35, Part III). 
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Информация о Счете накладных расходов целевых фондов (ФИТОКА) 

 
1. В связи с необходимостью решения вопроса возмещения расходов Комитет высокого 
уровня по вопросам управления (КВУУ) создал в 2003 г. рабочую группу, уполномоченную 
разработать общие принципы возмещения расходов, которые позволяли бы учреждениям 
компенсировать расходы, связанные с оказанием поддержки осуществлению проектов. В 
2008 г. ЮНЕСКО опубликовала свои руководящие принципы политики возмещения расхо-
дов. В соответствии с этими принципами, расходы распределяются по следующим катего-
риям: 
 

• Прямые расходы: расходы Организации, которые можно непосредственно увя-
зать с конкретным проектом. 

• Переменные косвенные расходы, обычно называемые также вспомогательными 
расходами: расходы Организации, связанные с выполнением какой-либо функции 
или поддержкой проектов. Их не всегда можно напрямую увязать с каким-либо 
конкретным проектом. 

• Фиксированные косвенные расходы: расходы Организации, не зависящие от 
масштаба, уровня или источника финансирования мероприятия, которые обычно 
включают расходы на высшее руководство организации, ее  корпоративные рас-
ходы и расходы уставных органов, не связанные с предоставлением услуг. 

2. Что касается переменных косвенных расходов, то согласно проведенного в учрежде-
ниях системы Организации Объединенных Наций в 2007 г. исследования большинство орга-
низаций брали на себя оплату различных услуг в рамках этой категории расходов, в частно-
сти таких, как содействие в управлении закупками, подготовка бюджетов и управление бюд-
жетными средствами, ведение бухгалтерской отчетности по проектам, осуществление не 
связанного с техническими аспектами контроля, подбор персонала, деятельность закупоч-
ных служб, получение и расходование средств, подготовка предложений для доноров, пере-
говоры с донорами, набор сотрудников и деятельность кадровых служб и т.д. 
 
3. В ЮНЕСКО к таким вспомогательным расходам по программе относится, в частности, 
поддержка, оказываемая центральными службами и административными отделами подраз-
делений на местах. По согласованию с КВУУ ЮНЕСКО компенсирует часть переменных кос-
венных расходов, применяя ставку вспомогательных расходов по программе (ВРП), которая 
представляет собой процентную долю от общей суммы прямых расходов на осуществление 
внебюджетных проектов. Средства, возмещаемые в результате применения ставки ВРП, а 
также одна треть средств, полученных в виде процентов доходов от инвестирования вре-
менного излишка, поступают на специальный счет, который называется Счет накладных 
расходов целевых фондов (ФИТОКА). Этот счет функционирует следующим образом: по-
ступления сводятся в Штаб-квартире в конце года N, а затем распределяются для года N+1 
между Штаб-квартирой и подразделениями на местах после учета финансируемых за счет 
ФИТОКА должностей. Зарплата сотрудников Штаб-квартиры, занимающих должности, свя-
занные с административной поддержкой внебюджетных проектов, выплачивается из по-
ступлений на счет ФИТОКА.    
 
4. Бюджет ФИТОКА на 2015 г. составляет 12,5 млн. долл. и используется для оплаты 
расходов на персонал в размере 10,08 млн. долл. и расходов подразделений на местах 
(2,3 млн. долл.). Оставшиеся 145 000 долл. предназначены в основном для выплаты гоно-
рара ревизору со стороны. В частности, речь идет о следующих 63 должностях: пять дирек-
торских должностей, в том числе в Службе внутреннего надзора (IOS) (1,05 млн. долл.), 
12 должностей в рамках крупных программ (2,08 млн. долл.), должности, относящиеся к Час-
ти II B (Службы, связанные с программой) (3,79 млн. долл.), в том числе одна должность в 
Службе координации и мониторинга деятельности в интересах гендерного равенства (GE), 
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21 должность в Бюро стратегического планирования (BSP), одна должность в Секторе 
внешних связей и общественной информации (ERI), должности, относящиеся к Части III 
(Общеорганизационные службы) (3,16 млн. долл.), в том числе две должности в Бюро по 
управлению людскими ресурсами (HRM), 13 должностей в Бюро финансового управле-
ния (BFM) и восемь должностей в Отделе управления знаниями и информационными систе-
мами (KMI). Ниже в таблице приводится информация о должностях, финансирование кото-
рых осуществляется за счет ФИТОКА, и связанных с ними расходах. 

 
Должности, финансируемые за счет ФИТОКА в 2015 г.  

(млн. долл.) 

Сектор/Бюро 
Число 

должностей 
Сметные 
расходы 

 
 

 Часть I – Общая политика и управление 5 1,05 
Итого, Часть I  5 1,05 

 
 

 Часть II – A Программы   Образование 2 0,36 
Естественные науки 2 0,34 
Социальные и гуманитарные науки 1 0,17 
Культура (включая ЦВН) 4 0,77 
Коммуникация 1 0,21 
Управление подразделениями на местах 2 0,23 
Итого, Часть II – A 12 2,08 

 
 

 Часть II – B Службы, связанные с  
программой  

 Гендерное равенство 1 0,18 
BSP 21 3,37 
ERI 1 0,24 
Итого, Часть II – B 23 3,79 

 
 

 Часть III – Общеорганизационные службы   HRM 2 0,25 
BFM 13 1,62 
KMI 8 1,29 
Итого, Часть III 23 3,16 

 
 

 Итого, Части I, II, III 63 10,08 

5. Ревизор со стороны рекомендовал ЮНЕСКО (документ 187 EX/35 Part III) восстановить 
финансовое равновесие ФИТОКА, с тем чтобы объем средств на этом счете составлял по 
меньшей мере сумму, эквивалентную 18 месяцам выплачиваемой из его средств заработ-
ной платы сотрудников. 
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6. По состоянию на 30 июня 2015 г. резерв средств, размещенных на счете ФИТОКА, со-
ставлял 25,5 млн. долл. При этом следует отметить, что баланс счета включает суммы, по-
лученные в 2015 г. в счет возмещения расходов за 2014 г., не потраченных полностью по 
состоянию на 30 июня 2015 г., а также часть средств, полученных в счет возмещения расхо-
дов за 2015 г., в размере 6,8 млн. долл., которая будет распределяться в 2016 г. В связи с 
ростом числа внебюджетных проектов в 2016 г. будет проведена ревизия ФИТОКА, призван-
ная выяснить, насколько полно учтена в финансируемых за счет ФИТОКА расходах админи-
стративная поддержка внебюджетных проектов, а также связанные с ней последствия для 
объема накапливаемого резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Пункт 5 предварительной повестки дня 

 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых  
Исполнительным советом и Генеральной конференцией  

на предыдущих сессиях 
ЧАСТЬ IV 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

 
1. Изложить второе предложение в пункте 6 части В на стр. 10 в следующей редакции: 
 

Они остаются важным источником финансирования: в 2014 г. их объем составил 
10,1 млн. долл. по сравнению с 6 млн. долл. в 2013 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 

 
 

 Париж, 12 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 
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Пункт 5 предварительной повестки дня 

Доклад Генерального директора о мерах по выполнению решений и 
резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной 

конференцией на их предыдущих сессиях 

Часть V 

Вопросы, касающиеся людских ресурсов 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий доклад предназначен для информирования членов Исполнительного совета о ходе вы-
полнения решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной конференцией 
на предыдущих сессиях. 

Настоящий документ содержит информацию по следующим вопросам, касающимся людских ресур-
сов: 

A. Географическое распределение и гендерная сбалансированность персонала Секретари-
ата 

Источник: решение 195 EX/5 (V, A), резолюция 37 C/74, решение 192 EX/5 (IV, A). 

История вопроса: в соответствии с решениями 195 EX/5 (V, A) и 192 EX/5 (IV, A) Генеральный ди-
ректор представляет Исполнительному совету на его 197-й сессии полный доклад о положении дел и 
достигнутых результатах в отношении географического распределения и гендерной сбалансирован-
ности персонала Секретариата по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Цель: Проинформировать Исполнительный совет о тенденциях в области географического распре-
деления и обеспечения гендерной сбалансированности персонала Секретариата по состоянию на 
1 июня 2015 г. Подробная информация содержится в документе 38 C/INF.4. 

B.  Доклад Генерального директора об использовании контрактов на услуги консультантов 
в 2014 г. и об осуществлении пересмотренной политики в отношении индивидуальных 
консультантов и других специалистов 

В соответствии с решениями 171 EX/35 и 195 EX/5 (V, B) Генеральный директор представляет до-
клад об использовании Секретариатом контрактов на услуги консультантов в 2014 г. 

В своем решении 195 EX/5 (V, B) Исполнительный совет призвал Секретариат и далее прилагать 
усилия по повышению качества информации, представляемой в отношении содержания контрактов и 
оказываемых услуг. Совет также напомнил о необходимости обеспечения более широкого географи-
ческого распределения и лучшей гендерной сбалансированности при найме консультантов, имеющих 
одинаковый уровень квалификации. 

Финансовые и административные последствия деятельности, о которой сообщается в докладе, соот-
ветствуют параметрам текущего документа C/5. 

C. Доклад Генерального директора о Стратегии управления людскими ресурсами на 2011-
2016 гг.: приоритетные вопросы и соответствующий план действий 

В соответствии с решением 196 EX/23 (III) Генеральный директор представляет доклад о приоритет-
ных вопросах Стратегии управления людскими ресурсами и соответствующий план действий. 

Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое решение в пункте 73. 
 

 
 ПАРИЖ, 27 августа 2015 г. 

Оригинал: английский 
  

Сто девяносто седьмая сессия 
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A. Географическое распределение и гендерная сбалансированность персонала 
Секретариата 
(Выполнение решений 192 EX/5 (IV, A), 195 EX/5 (V, A) и резолюции 37 C/74) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с решениями 192 EX5 (IV, A) и 
195 EX/5 (V, A), в которых содержалась просьба к Генеральному директору представить на 
197-й сессии Исполнительного совета и на 38-й сессии Генеральной конференции полный 
доклад о положении дел в отношении географического распределения персонала Секрета-
риата и достигнутых результатах, а также об обеспечении гендерной сбалансированности 
на старших должностях. 

2. В целях рационализации процесса подготовки документов для руководящих органов 
настоящий доклад (документ 197 ЕХ/5) будет представлен Генеральной конференции в ка-
честве информационного документа (38 С/INF.4). В докладе освещаются вопросы геогра-
фического распределения (Часть I) и гендерной сбалансированности (Часть II) персо-
нала и содержится обновленная информация в отношении достигнутого прогресса, включая 
тенденции и статистические данные по состоянию на 1 июня 2015 г. Подробные таблицы и 
планы действий, ранее являвшиеся составной частью основного документа, будут включены 
в размещенный в интернете информационный документ 38 С/INF.4. 

ЧАСТЬ I: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Методология расчета географических квот  

3. Географическое распределение применяется в отношении международных сотрудни-
ков категории специалистов, занимающих географические должности, т.е. штатные должно-
сти, финансируемые за счет средств обычной программы ЮНЕСКО. Методология расчета 
географических квот, принятая Генеральной конференцией в 2003 г. 1, включена в документ 
38 C/INF.4. 

Общее положение дел 

4. По состоянию на 1 июня 2015 г. 
ЮНЕСКО насчитывает 195 государств-
членов, 153 из которых (78%) представ-
лены в Секретариате. 

5.  В таблице 1 показано, что 70 госу-
дарств-членов (36%) относятся к кате-
гории нормально представленных, 
17 (8%) к категории перепредставленных, 
66 (34%) к категории недопредставленных 
и 42 (22%) к категории непредставленных. 
В приложениях III, IV и V к документу 
38 C/INF.4 содержится подробная инфор-
мация в разбивке по странам и полный 
список государств-членов с указанием 
уровня их представленности. 

Таблица 1: Представленность государств-членов  
 

 
Число государств-членов 

Уровень представленности 1 июня 2013 г. 1 июня 2015 г. 

Нормально представлены 64 (33%) 70 (36%) 

Перепредставлены 27 (14%) 17 (8%) 

Недопредставлены 66 (34%) 66 (34%) 

Общее число представлен-
ных государств-членов 157 (81%) 153 (78%) 

Не представлены 38 (19%) 42 (22%) 

Общее число государств-
членов 195 195 

 

 

                                                
1 В резолюции 32 C/71, принятой по докладу Генерального директора о положении дел с географическим 

распределением персонала. 
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Динамика представленности государств-членов в период с 1 июня 2013 г. по  
1 июня 2015 г. 

6. Общее число представленных государств-членов в период после 1 июня 2013 г. сокра-
тилось с 157 представленных государств-членов до 153. Это соответствует сокращению на 
три процента: с 81% в июне 2013 г. до 78% в июне 2015 г. В то же время число нормально 
представленных государств-членов увеличилось с 64 в июне 2013 г. до 70 в июне 2015 г. 

 

7. За тот же период резко сокра-
тилось число перепредставленных 
стран – с 27 до 17, число недо-
представленных стран не измени-
лось (66), а число непредставлен-
ных стран выросло на 4 страны (с 
38 в июне 2013 г. до 42 в июне 
2015 г. 

Таблица 2: Динамика изменения географического распределения  
(с 1 июня 2013 г. по 1 июня 2015 г.)  

 

8.  Данная тенденция может объясняться ограничением набора новых сотрудников в те-
чение текущего двухлетнего периода в связи с переживаемыми финансовыми трудностями. 
Из 56 географических должностей, вакансии на которые были открыты и заполнены в пери-
од с июня 2013 г. по июнь 2015 г., 17 (30%) были заполнены внешними и 39 (70%) внутрен-
ними кандидатами. Кроме того, в период с июня 2013 г. по июнь 2015 г. 110 занимавших гео-
графические должности сотрудников покинули Организацию (53 из них вышли на пенсию, 21 
завершили свою деятельность в рамках программы добровольного прекращения службы и 
15 ушли в отставку). 

Прогресс в отношении достижения 85-процентного уровня представленности  
государств-членов 

9.  В целом поставленная в Стратегии управления людскими ресурсами в 2011 г. цель 
достижения к 2016 г. 85-процентного уровня представленности государств-членов в Секре-
тариате не была достигнута. До января 2012 г. наблюдалась положительная динамика, и 
уровень представленности достиг 83%. Однако каждое повышение этого уровня на один 
процент требует значительного внешнего набора кандидатов из непредставленных и недо-
представленных стран. Учитывая замедление процесса найма сотрудников и приостановку 
осуществления Программы молодых специалистов (ПМС) с 2012 г., сохранить представлен-
ность на этом уровне не удалось. Ожидается, что возобновление осуществления Програм-
мы молодых специалистов в 2015 г., как отмечается в пункте 12 ниже, приведет к повыше-
нию уровня представленности государств-членов. Тем не менее, с учетом текущих условий 
достичь целевого показателя в 85% к 2016 г. будет сложно. 

10.  Число нормально представленных стран в период с января 2012 г. по июнь 2013 г. со-
кратилось (с 80 до 64), однако после июня 2013 г. удалось добиться прогресса и повысить 
число нормально представленных стран до 70. 

Меры по улучшению географического распределения 

11.  На своей 195-й сессии Исполнительный совет просил Секретариат разработать и 
укрепить механизмы и стратегии, направленные на улучшение географического распреде-
ления на всех уровнях, в частности, среди непредставленных и недопредставленных стран. 

64 (33%) 

72 (37%) 70 (36%) 

27 (14%) 
18 (9%) 17 (8%) 

66 (34%) 

64 (33%) 66 (34%) 

38 (19%) 42 (21%) 
42 (22%) 

1 июня 2013 г. 1 июня 2014 г. 1 июня 2015 г. 
Нормально представленные Перепредставленные 
Недопредставленные Непредставленные 
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12.  Программа молодых специалистов является одним из наиболее эффективных меха-
низмов. В ЮНЕСКО она осуществлялась на протяжении многих лет, однако в 2013/14 гг. 
была приостановлена в связи с бюджетной ситуацией и нехваткой вакантных мест. В 2015 г. 
ее осуществление было возобновлено, в связи с чем для кандидатов из непредставленных 
и недопредставленных государств-членов было зарезервировано 10 географических долж-
ностей (P-1/P-2). В апреле 2015 г. Бюро по управлению людскими ресурсами участвовало в 
организованном Сектором внешних связей и общественной информации (ERI) совещании 
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, где объявило о начале приема заявок на уча-
стие в Программе молодых специалистов в 2015 г., а также установило непосредственные 
контакты с генеральными секретарями соответствующих национальных комиссий. Отбор 
кандидатов будет производиться осенью 2015 г., а в начале 2016 г. молодые специалисты 
приступят к работе в Организации. Просьба о помощи в распространении информации о 
ПМС-2015 и о поддержке усилий национальных комиссий по выявлению квалифицирован-
ных кандидатов была также направлена руководителям подразделений на местах. 

13. Осуществлялись также другие инициативы по расширению резерва потенциальных 
кандидатов из непредставленных и недопредставленных стран, такие как информационно-
разъяснительные миссии в Китайскую Народную Республику и Катар, а также оплаченные 
спонсорами учебные программы в Китайской Народной Республике и Сингапуре. Бюро по 
управлению людскими ресурсами дважды приняло участие в ярмарке рабочих мест в Ло-
занне (Швейцария) в марте 2014 г. и 2015 г., а также в презентациях в Национальной школе 
администрации (ENA) (Программа для иностранных студентов) в 2014 г. и 2015 г. Были так-
же проведены специальные брифинги для соответствующих национальных комиссий и по-
стоянных представительств, посвященные передовым методам отбора и представления 
квалифицированных кандидатур. Информация о вакансиях ЮНЕСКО также публикуется в 
общей системе ООН. 

14.  Осуществление Плана действий по улучшению географического распределения за-
вершится в 2016 г. В течение 2016 г. Секретариат произведет обзор Плана и предложит кон-
кретные стратегии улучшения географического распределения в Секретариате. 

Географическое распределение по региональным группам 

15. Единственным официальным критерием Организации является принцип индивидуаль-
ных квот для каждого государства-члена. Представленная в настоящем докладе информа-
ция о географическом распределении по региональным группам приводится в соответствии 
с обычной практикой и только для сведения. Квоты для региональных групп рассчитываются 
путем суммирования минимальных и максимальных квот, установленных для каждого госу-
дарства – члена этой группы.  

Динамика за период с июня 2013 г. 

16. Как показано в таблице 3, группы II, III, IV и V (a) находятся ниже минимально установ-
ленной квоты. Группа V (a) была выше минимальной квоты в июне 2013 г., но после сокра-
щения на 19 единиц после июня 2013 г. опустилась ниже минимальной квоты. Группы I и 
V(b) уменьшились на 23 и 10 единиц соответственно, но остаются в рамках установленной 
квоты. 
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Таблица 3 
Изменение географического распределения по региональным группам (июнь 2013 г. – июнь 2015 г.) 

Региональные 
группы* 

Квота июнь 2015 г. 
1 июня 2013 г. 1 июня 2015 г. Изменение с 

июня 2013 г. Статус 
Мин. Макс. 

Группа I 176 300 253 (37%) 230 (38%) -23 
 

В рамках квоты 

Группа II 61 112 60 (9%) 59 (10%) -1 Ниже минимальной 
квоты 

Группа III 81 153 64 (9%) 59 (10%) -5 Ниже минимальной 
квоты 

Группа IV 151 270 125 (19%) 114 (19%) -11 Ниже минимальной 
квоты 

Группа V(a) 97 190 112 (17%) 93 (15%) -19 Ниже минимальной 
квоты 

Группа V(b) 45 82 60 (9%) 50 (8%) -10 В рамках квоты 
* Избирательные группы: Группа I: Европа/Северная Америка; Группа II: Восточная Европа; Группа III: ГРУЛАК; Группа IV: 

АТР; Группа V(a): Африка; Группа V(b): арабские государства 
 
 

Таблица 4. Число непредставленных и  
недопредставленных государств-членов  
 в рамках каждой региональной группы  

Региональные 
группы* 

Общее 
число 

государств-
членов 

Число и доля (%) 
непредставленных и 
недопредставленных 

государств-членов 
Группа I 27 11 (41%) 
Группа II 25 11 (44%) 
Группа III 33 21 (64%) 
Группа IV 44 31 (70%) 
Группа V(a) 47 24 (51%) 
Группа V(b) 19 10 (53%) 
Всего 195 108 (55%) 

 

17. Как следует из таблицы 4, непредставлен-
ные и недопредставленные страны имеются во 
всех региональных группах, включая те, которые 
находятся в рамках квоты. В Группе IV число не-
представленных и недопредставленных стран 
является самым высоким (31), вслед за ней идут 
Группа V(a) и Группа III (24 и 21 страна соответ-
ственно). В группах I, II и V(b) насчитывается по 
10-11 непредставленных и недопредставленных 
стран. 

 
Представленность на уровне директоров и выше в разбивке по региональным группам  

18. В период с июня 2013 г. по июнь 2015 г. число директоров, занимающих географиче-
ские должности, сократилось с 72 до 57 (-15) в связи с сокращением числа директорских 
должностей, а также большим числом вышедших на пенсию сотрудников. 

19. Самое большое сокращение наблюдалось в Группах V(a) и I (9 директоров, занимаю-
щих географические должности, в Группе V(a) и 7 в Группе I). В Группе IV число директоров 
сократилось на одного человека. В Группе V (b) стало на двух директоров больше, в то вре-
мя как число директоров, занимающих географические должности в Группах II и III, осталось 
прежним. 

Таблица 5. Географическое распределение по региональным группам сотрудников  
на уровне директоров и выше (изменения за период с июня 2013 г. по июнь 2015 г.) 

 

 
1 июня 2013 г. 1 июня 2015 г. 

Изменение с 
 1 июня 2013 г. Региональная 

группа 
Уровень  

директоров и 
выше 

% 
Уровень 

директоров и 
выше 

% 

Группа I 32 44% 25 44% -7 

Группа II 4 6% 4 7% 0 

Группа III 6 8% 6 11% 0 

Группа IV 10 14% 9 16% -1 

Группа V(a) 16 22% 7 12% -9 

Группа V(b) 4 
 
 
 

6% 6 10% +2 

Всего 72 100% 57 100% -15 
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Географическое распределение с использованием системы взвешивания должностей  

20. В резолюции 32 С/71 Генеральная конференция просила Генерального директора 
представлять доклады о географическом распределении персонала Секретариата по клас-
сам должностей с разбивкой по государствам-членам на основе использования системы 
взвешивания должностей. Подробную информацию см. в документе 38 C/INF.4. 

ЧАСТЬ II – ГЕНДЕРНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

21. В данном разделе доклада представлена обновленная информация о гендерной сба-
лансированности в Секретариате и доклад о ходе выполнения Плана действий ЮНЕСКО по 
обеспечению гендерного паритета, цель которого заключается в том, чтобы достичь к 2015 г. 
50-процентного показателя представленности женщин на старших руководящих должностях 
(D-1 и выше). 

22. Число сотрудников, охватываемых данной частью доклада (гендерная сбалансирован-
ность), выше, чем в докладе о географическом распределении, поскольку статистика по ген-
дерной сбалансированности касается всех сотрудников, работающих по срочным контрак-
там независимо от источника финансирования, в то время как географическое распределе-
ние касается исключительно географических должностей, финансируемых из обычной про-
граммы. В связи с этим данные по гендерной сбалансированности на должностях категории 
директоров включают директорские должности, финансируемые за счет внебюджетных 
средств, в частности, такие должности в институтах ЮНЕСКО категории 1. 

Доклад о ходе выполнения: Гендерная сбалансированность на уровне директоров и 
выше  

23. В период после июня 2013 г. представленность женщин на старших руководящих 
должностях продолжала увеличиваться, при этом число женщин, занимающих должности на 
уровне директоров, выросло на 4% – с 32% в июне 2013 г. до 36% в июне 2015 г. (см. табли-
цу 6). 

24.  Эта тенденция связана главным образом с сокращением числа мужчин на должностях 
уровня директоров (с 59 в июне 2013 г. до 46 в июне 2015 г.), при этом число женщин на 
аналогичных должностях осталось практически неизменным (сократилось с 28 в июне 
2013 г. до 26 по состоянию на 1 июня 2015 г.). В связи с финансовыми трудностями в 
2014/15 гг. выполнение ряда предусмотренных Планом действий инициатив замедлилось 
либо было приостановлено, в частности, в области обучения. Подробная информация о хо-
де выполнения Плана действий ЮНЕСКО по обеспечению гендерного паритета содержится 
в Приложении VIII к документу 38 C/INF.4. 

Таблица 6. Положение дел с обеспечением гендерной сбалансированности на директорских должностях в разбивке по 
классу должности с 1 июня 2013 г. по 1 июня 2015 г. (Обычная программа и внебюджетные средства) 

 

 1 июня 2013 г.  1 июня 2015 г.  

 
Изменение 

в % Ж 

 Ж %Ж M %M Всего   Ж %Ж M %M Всего   
DDG   - - 1 100% 1   - - 1 100% 1  - 

ADG   5 45% 6 55% 11  3 37% 5 63% 8  - 8 

D-2   9 39% 14 61% 23  10 56% 8 44% 18  + 17 

D-1   14 27% 38 73% 52  13 29% 32 71% 45  + 2 

Всего 28 32% 59 68% 87  26 36% 46 64% 72  + 4 
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Гендерная сбалансированность сотрудников категории специалистов и выше 
25. По состоянию на 1 июня 2015 г. на должностях ЮНЕСКО категории специалистов и 
выше (P/D) удалось добиться гендерного паритета (т.е. соотношения 50%/50%). В этом от-
ношении ЮНЕСКО занимает одно из первых мест среди учреждений системы Организации 
Объединенных Наций2. В целом по должностям категории специалистов (P) женщины со-
ставляют незначительное большинство (51%). На младших должностях женщин большин-
ство: 61% на должностях класса P-1/P-2 и 52% на должностях класса P-3. На должностях 
класса P-4 и P-5 доля женщин составляет 47% и 35% соответственно. 

 
Таблица 7. Положение дел с обеспечением гендерной сбалансированности  

сотрудников категории специалистов и выше в разбивке по классу должности 
Обычная программа и внебюджетные средства (с 1 июня 2013 г. по 1 июня 2015 г.) 

 

 1 июня 2013 г.  1 июня 2015 г.  Изменение 
в %Ж 

 Ж %Ж M %M Всего   Ж %Ж M %M Всего  
DDG   - - 1 100% 1  - - 1 100% 1  - 

ADG   5 45% 6 55% 11  3 37% 5 63% 8  - 8 

D-2   9 39% 14 61% 23  10 56% 8 44% 18  + 17 

D-1   14 27% 38 73% 52  13 29% 32 71% 45  + 2 

Всего 28 32% 59 68% 87  26 36% 46 64% 72  + 4 

              P-5   54 38% 87 62% 141  46 35% 85 65% 131  - 3 

P-4   103 47% 115 53% 218  109 47% 122 53% 231  - 

P-3   150 55% 123 45% 273  167 52% 154 48% 321  - 3 

P-1/P-2   105 64% 60 36% 165  137 61% 86 39% 223  - 3 
Итого P 412 52% 385 48% 797  459 51% 447 49% 906  - 1 

              Итого D/P 440 50% 444 50% 884  485 50% 493 50% 978  - 
 

ЧАСТЬ III – ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
26. Всего в Секретариате представлены 153 государства-члена (78% от общего числа го-
сударств-членов). Хотя этот показатель представленности продолжает оставаться на высо-
ком уровне, с июня 2013 г. отмечается тенденция к его снижению, главным образом, в связи 
с большим числом покидающих Организацию сотрудников (выход на пенсию или добро-
вольное прекращение службы по взаимному согласию), а также с низким числом набранных 
на внешней основе сотрудников. Для достижения прогресса в достижении целевого показа-
теля представленности на уровне 85% необходимо вести постоянную работу по найму кан-
дидатов из непредставленных и недопредставленных стран. В этом отношении возобновле-
ние осуществления Программы молодых специалистов в апреле 2015 г. должно способство-
вать улучшению географического распределения персонала, поскольку в 2016 г. к работе в 
Организации приступят десять молодых специалистов из непредставленных и недо-
представленных стран. В 2016 г. будет также разработан новый План действий по улучше-
нию географического распределения. 
27. По состоянию на 1 июня 2015 г. на должностях ЮНЕСКО категории специалистов и 
выше (P/D) удалось добиться гендерного паритета (т.е. соотношения 50%/50%). Был также 
достигнут значительный прогресс на уровне старшего руководства, где число женщин на 
директорских должностях в июне 2015 г. составило 35%, по сравнению с 22% в 2009 г. Вы-
ход на пенсию девяти сотрудников-мужчин, занимающих директорские должности, до конца 
2015 г. даст возможность продолжить укрепление гендерной сбалансированности на пути к 
гендерному паритету. В продолжение работы по текущему Плану действий (2008-2015 гг.) в 
тесном сотрудничестве с Отделом по вопросам гендерного равенства будет разработан но-
вый План действий. 

                                                
2  Статистические данные КСР по состоянию на 31 декабря 2013 г. по категории должностей Р/D в 12 круп-

нейших учреждениях системы ООН (ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ, УВКБ ООН, MПП, ФАО, МАГАТЭ, 
ЮНЕСКО, МОТ, ЮНФПА и ВОИС). 
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B. Доклад Генерального директора об использовании контрактов на услуги  
консультантов в 2014 г. и об осуществлении пересмотренной политики  
в отношении индивидуальных консультантов и других специалистов 
(Выполнение решения 195 EX/5 (V, B)) 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
28. Существует три типа используемых ЮНЕСКО стандартных контрактов на услуги: кон-
тракты с коммерческими организациями, с некоммерческими организациями и с индивиду-
альными консультантами и другими специалистами. 
 
29. В настоящем докладе содержится информация о контрактах на услуги индивидуаль-
ных консультантов, нанимаемых ЮНЕСКО в качестве советников/консультантов или лиц, 
обладающих квалификацией, опытом и знаниями, необходимыми для оказания конкретной 
услуги или поставки конкретного товара. 
 
Информация об осуществлении политики 
 
30. Текущая политика в отношении индивидуальных консультантов и других специалистов 
была утверждена в феврале 2012 г. с учетом, среди прочего, различных рекомендаций ре-
визора со стороны3, касавшихся, в частности, укрепления процедур конкурсного отбора и 
большей ясности в отношении использования исключений из правил. С принятием этой по-
литики были также введены новые контрактные принципы для индивидуальных авторов, 
фотографов и специалистов по выпуску фильмов и видеопродукции. В том же году также в 
ответ на рекомендации ревизора со стороны было внедрено новое программное обеспече-
ние (BI), упрощающее поиск информации о лицах, нанимаемых на основе временных кон-
трактов, что позволило Бюро по управлению людскими ресурсами установить круг лиц, 
нанимавшихся на основе временных контрактов в течение нескольких последовательных 
периодов. В связи с этим секторам и бюро было рекомендовано использовать более адек-
ватные механизмы при найме временных сотрудников. 
 
Специальные меры 
 
31. Продолжают применяться утвержденные Генеральным директором в марте 2013 г. 
специальные меры, в рамках которых секторам, бюро и подразделениям на местах было 
предписано снизить на 20% размер гонорара в рамках всех новых контрактов. Они внесли 
свой вклад в сокращение средней суммы расходов по контрактам в период после 2012 г. 
(см. таблицу 6, приложение I). Для ставок оплаты по-прежнему используется правило «не 
более определенной суммы», предоставляющее руководителям гибкость в вопросах опре-
деления уровня вознаграждения, призванного обеспечить опыт, экспертные знания и каче-
ство услуг, в ходе переговоров об оплате с консультантами с учетом конкретной ситуации и 
всех иных соответствующих факторов. 

Информация и тенденции в отношении контрактов на услуги консультантов 
 
32. В данном разделе представлены сведения о контрактах на услуги консультантов в 
Штаб-квартире и подразделениях на местах за период с 2008 г. по 2014 г. Основные стати-
стические данные и таблицы представлены ниже, тогда как более подробная информация в 
виде таблиц и графиков содержится в приложении I. Как и в докладах прошлых лет, данные 
о контрактах Бюро в Бразилиа приводятся отдельно (приложение II), что позволяет получить 
более ясное представление о заключавшихся в подразделениях на местах контрактах в це-
лом. 

                                                
3 182 ЕХ/46 – Доклад ревизора со стороны о временных контрактах, которые предоставляются Организацией. 
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Число контрактов на услуги индивидуальных консультантов 
 
33. Общее число контрактов на услуги консультантов в 2014 г. было на 5% выше, чем в 
2013 г., в Штаб-квартире выше на 23% и в подразделениях на местах ниже на 5% (табли-
ца 1). В 2014 г. на подразделения на местах пришлось 59% от общего числа контрактов 
(65% в 2013 г.). В таблице 1b показано общее число контрактов на услуги консультантов за 
три предыдущих двухлетних периода. 
 

 
Таблица 1: Число контрактов на услуги индивидуальных консультантов: 2008-2014 гг. 

 
 

 
 
 

Таблица 1b: Число контрактов на услуги индивидуальных консультантов в разбивке  
по двухлетним периодам 

 
 

  * За исключением контрактов Бюро в Бразилиа. 
 
Число индивидуальных консультантов 
 
34. Общее число нанятых ЮНЕСКО в 2014 г. консультантов было на 3% ниже, чем в 
2013 г. (на 1% выше в Штаб-квартире, на 5% ниже в подразделениях на местах (таблица 2)). 
На подразделения на местах пришлось 67% нанятых в 2014 г. индивидуальных консультан-
тов. В таблице 2b показано общее число индивидуальных консультантов, нанятых в три 
предыдущих двухлетних периода. 
 

Таблица 2: Число индивидуальных консультантов: 2008-2014 гг. 
 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Изменение за 
2013-2014 гг.

Штаб-квартира (HQ) 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23%

% HQ 41% 46% 37% 31% 33% 35% 41%

Подразделения на местах * 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5%

% Подразделения на местах 59% 54% 63% 69% 67% 65% 59%

Итого 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5%

2008/09 гг. 2010/11 гг. 2012/13 гг.
Изменение с 
2010/11 гг. по 

2012/13 гг.

Штаб-квартира (HQ) 2790 2332 1951 -16%
% HQ 44% 34% 34%
Подразделения на местах * 3615 4524 3850 -15%
% Подразделения на местах 56% 66% 66%

Итого 6405 6856 5801 -15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Изменение за 
2013-2014 гг.

Штаб-квартира (HQ) 825 1001 800 699 549 750 755 1%

% HQ 35% 40% 32% 26% 29% 32% 33%

Подразделения на местах * 1509 1512 1689 1981 1349 1626 1549 -5%

% Подразделения на местах 65% 60% 68% 74% 71% 68% 67%

Итого 2334 2513 2489 2680 1898 2376 2304 -3%
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Таблица 2b: Число индивидуальных консультантов в разбивке по двухлетним периодам 

 
 
 

* За исключением контрактов Бюро в Бразилиа.  
 
Расходы по индивидуальным контрактам на услуги консультантов 
 35. Общие расходы по индивидуальным контрактам на услуги консультантов в 2014 г. бы-
ли на 22% выше, чем в 2013 г. (в Штаб-квартире – на 32%, в подразделениях на местах – на 
17% (таблица 3)). Из общего объема расходов по индивидуальным контрактам на услуги 
консультантов в 2014 г. 60% были израсходованы в подразделениях на местах. В 
таблице 3b показан общий объем расходов по индивидуальным контрактам на услуги кон-
сультантов в три предыдущих двухлетних периода. 

 
Таблица 3: Расходы по контрактам на услуги консультантов (млн. долл.): 2008-2014 гг. 

 
 

Таблица 3b: Расходы по контрактам на услуги консультантов (млн. долл.) 
 в разбивке по двухлетним периодам 

 

* За исключением контрактов Бюро в Бразилиа.  

Источники финансирования контрактов 
36. Общий объем расходов по контрактам на услуги консультантов, финансировавшихся 
за счет средств обычной программы (ОП), вырос в период с 2013 г. по 2014 г. на 73% (в 
Штаб-квартире – на 73%, в подразделениях на местах – на 33%) с 3,7 млн. долл. до 5,5 млн. 
долл. Расходы на контракты, финансировавшиеся из внебюджетных средств (EXB), в 2014 г. 
в целом остались на прежнем уровне (по сравнению с 2013 г. в Штаб-квартире эти расходы 
сократились на 3%, а в подразделениях на местах выросли на 3%) и составили 76% от об-
щего объема расходов по контрактам на услуги консультантов в 2014 г. (82% в 2013 г., 88% в 
2012 г. и 46% в 2011 г.) (таблица 4). 

2008/9 гг. 2010/11 гг. 2012/13 гг.
Изменение с 
2010/11 гг. по 

2012/13 гг.

Штаб-квартира (HQ) 1826 1499 1294 -14%
% HQ 38% 29% 29%
Подразделения на местах * 3021 3670 2960 -19%
% Подразделения на местах 62% 71% 71%

Итого 4847 5169 4254 -18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Изменение за 

2013-2014 гг.

Штаб-квартира (HQ) 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 8,900 32%

% HQ 53% 51% 42% 36% 37% 39% 40%

Подразделения на местах * 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 13,499 17%

% Подразделения на местах 47% 49% 58% 64% 63% 61% 60%

Итого 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 22%

2008/09 гг. 2010/11 гг. 2012/13 гг.
Изменение с 
2010/11 гг. по 

2012/13 гг.
Штаб-квартира (HQ) 20,742 18,893 14,776 -22%
% HQ 52% 39% 38%
Подразделения на местах * 19,189 29,957 24,061 -20%
% Подразделения на местах 48% 61% 62%

Итого 39,931 48,850 38,838 -20%
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Таблица 4: Расходы по контрактам на услуги консультантов  
в разбивке по источникам финансирования: 2013-2014 гг. (млн. долл.) 

 
* За исключением контрактов Бюро в Бразилиа. 
Контракты в разбивке по сумме выплаченных средств 

37. Большинство контрактов на услуги консультантов в Штаб-квартире и в подразделениях 
на местах по-прежнему заключается на сумму менее 10 000 долл.: 77% и 82% соответствен-
но в 2014 г. по сравнению с 75% и 84% соответственно в 2013 г. В 2014 г. было заключено 
19 контрактов на сумму более 50 000 долл. (менее 1% от общего числа контрактов) по срав-
нению с 23 контрактами в 2013 г. Два из этих контрактов было заключено в Штаб-квартире, а 
17 – в подразделениях на местах (см. таблицу 5, приложение I). 

38. В период с 2013 г. по 2014 г. средняя сумма индивидуального контракта на услуги кон-
сультанта снизилась в Штаб-квартире на 10% (до 6 506 долл.) и выросла в подразделениях 
на местах на 14% (до 6 733 долл.) (за исключением Бюро в Бразилиа) (см. таблицу 6, при-
ложение I). 

Продолжительность контрактов 

39. Большинство контрактов на услуги консультантов заключаются на короткий срок, 
обычно до 3 месяцев. В таблице 7 (приложение I) показано, что в 2014 г. 74% контрактов в 
Штаб-квартире и 73% контрактов в подразделениях на местах заключались на срок менее 
трех месяцев по сравнению с 73% и 77% соответственно в 2013 г. На срок свыше шести ме-
сяцев в 2014 г. было заключено 8% контрактов в Штаб-квартире и 8% в подразделениях на 
местах. 

Контракты в разбивке по секторам/бюро в Штаб-квартире и подразделениях на местах 

40. Большинство расходов на услуги консультантов в Штаб-квартире по-прежнему непо-
средственно предназначены для поддержки выполнения программы ЮНЕСКО (см. табли-
цу 8, приложение I). В 2014 г. на образование, естественные науки, коммуникацию и инфор-
мацию, культуру и социальные и гуманитарные науки пришлось около 80% общей суммы 
расходов в Штаб-квартире по сравнению с 83% в 2013 г.; при этом на три сектора (культура, 
образование и естественные науки) пришлось 68% заключенных в 2014 г. контрактов и 67% 
общей суммы расходов. 

41. В 2014 г. 54% общей суммы расходов на услуги консультантов в подразделениях на 
местах были связаны с мероприятиями сектора образования по сравнению с 49% в 2013 г., 
тогда как на три сектора (культура, образование и естественные науки) пришлось 86% об-
щей суммы расходов по сравнению с 87% в 2013 г. 

42. Данные по расходам на контракты консультантов в разбивке по тематическим обла-
стям деятельности будут представлены на 197-й сессии Исполнительного совета в виде 
информационного документа. 

Пол и гражданство консультантов и консультанты из числа сотрудников, вышедших 
на пенсию 

43. Политика в отношении консультантов требует от руководителей уделять должное вни-
мание гендерной и географической сбалансированности при условии равного уровня компе-
тентности кандидатов. При осуществлении проектов на местах руководителям предписыва-
ется также по возможности использовать услуги местных экспертов. Кроме того, в случае 
заключения индивидуального контракта с бывшим штатным сотрудником ЮНЕСКО необхо-

2013 г. 2014 г.
Обычная программа (RP) %RP Внебюдж. (EXB) %EXB Итого Обычная программа (RP) %RP Внебюдж. (EXB) %EXB Итого RP EXB

1,522 19% 6,490 81% 8,011 2,633 30% 6,267 70% 8,900 73% -3%
2,130 17% 10,356 83% 12,486 2,842 21% 10,657 79% 13,499 33% 3%
3,651 18% 16,846 82% 20,497 5,475 24% 16,924 76% 22,399 50% 0%
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димо утверждение контракта заместителем Генерального директора, директором бюро или 
руководителем подразделения вне Штаб-квартиры. 

44. Среди консультантов, получивших контракты в 2014 г. (совокупно в Штаб-квартире и в 
подразделениях на местах), 32% представляли страны Группы I (33% в 2013 г.), 15% – стра-
ны Группы V (Афр.), 17% – страны Группы IV, 11% – страны Группы V (араб. гос.), 19% – 
страны Группы III и 6% – страны Группы II (см. таблицу 9 в приложении I). 

45. Из общего числа консультантов, получивших в 2014 г. контракты в Штаб-квартире, 59% 
были из стран Группы I (как и в 2013 г.), на их долю пришлось 62% от общей суммы расхо-
дов (58% в 2013 г.). Из общего числа консультантов, получивших в 2014 г. контракты в под-
разделениях на местах, 19% были из стран Группы I (21% в 2013 г.), на их долю пришлось 
33% от общей суммы расходов (36% в 2013 г.). В 2014 г. 19% консультантов представляли 
страны Группы V (Афр.), 19% – страны Группы IV, 13% – страны Группы V (араб. гос.), 24% – 
страны Группы III и 6% – страны Группы II. 

46. В таблице 10 в приложении I указано гражданство консультантов, нанятых ЮНЕСКО в 
2014 г., в разбивке по группам стран, в которых расположены соответствующие подразделе-
ния, и констатируется практика найма местных консультантов при осуществлении проектов 
на местах. 65% консультантов, нанимавшихся подразделениями, расположенными в стра-
нах Группы I, были гражданами стран Группы I. По другим регионам аналогичный показатель 
колеблется в пределах от 64% до 95%: так, например, в подразделениях, расположенных в 
странах Группы V (араб. гос.), гражданами стран этой группы были 64% консультантов, а 
среди консультантов, нанимавшихся подразделениями, находящимися в странах Группы II, 
гражданами стран, входящих в эту Группу, были 95% консультантов. 

47. 46% нанимавшихся в 2014 г. Штаб-квартирой консультантов были представительница-
ми женского пола (в 2013 г. – 45%). Соответствующая процентная доля в подразделениях на 
местах составила 41% (в 2013 г. – 34%). В целом из общего числа нанятых в 2014 г. кон-
сультантов женщины составили 43% (в 2013 г. – 37%) (таблица 11, приложение I). 

Сотрудники, вышедшие на пенсию 

48. Число контрактов на услуги консультантов, заключенных в 2014 г. с вышедшими на 
пенсию сотрудниками, значительно сократилось (с 40 контрактов в 2013 г. до 22 контрактов 
в 2014 г.), при этом 13 таких контрактов общей стоимостью 105 000 долл. было заключено в 
Штаб-квартире и 9 контрактов общей стоимостью 45 000 долл. в подразделениях на местах. 
В целом в 2014 г. вышедшие на пенсию сотрудники составили в центральных службах и 
подразделениях на местах 1% от общего числа консультантов и 1% от общих расходов на 
эти цели по сравнению с 2% и 2% соответственно в 2013 г. (см. таблицу 12, приложение I). 

Контракты на услуги консультантов на символическую сумму в один доллар 

49. Контракты на символическую сумму в один доллар предоставляются лицам, занимаю-
щимся особой представительской деятельностью, или бывшим штатным сотрудникам с це-
лью обеспечения благоприятных условий для передачи накопленного опыта и институцио-
нальной памяти. Такие контракты должны получать предварительное одобрение со стороны 
Исполнительного секретариата Генерального директора. 

50. В 2014 г. контракты на символическую сумму в один доллар в Штаб-квартире были 
предоставлены пяти лицам (в 2013 г. – шести) – один в Секторе культуры, один в Секторе 
естественных наук и три в Секретариате Генерального директора. 

Финансовые и административные последствия 

51. Финансовые и административные последствия, связанные с представленной в насто-
ящем докладе информацией, отсутствуют. 
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C.  Доклад Генерального директора о Стратегии управления людскими ресурсами 
на 2011-2016 гг.: приоритетные вопросы и соответствующий план действий 
(Выполнение решения 196 EX/23) 

Введение 
 

52.  На своей 195-й сессии в апреле 2015 г. после рассмотрения доклада о ревизии кадро-
вого планирования, управления персоналом и обеспечения профессионального роста со-
трудников Исполнительный совет предложил Генеральному директору представить на 
197-й сессии пересмотренный, ограниченный по срокам и подкрепленный сметными расче-
тами план действий по решению приоритетных вопросов в рамках стратегии управления 
людскими ресурсами на 2011-2016 гг. с учетом всех рекомендаций ревизора со стороны. 
 
53. Исполнительный Совет также просил Генерального директора представить ему на 
199-й сессии весной 2016 г. предварительные предложения в отношении перспективного 
кадрового планирования, управления персоналом и обеспечения профессионального роста 
сотрудников на 2017-2022 гг. с учетом рекомендаций ревизора со стороны и выводов обзора 
персонала и служб поддержки. 
 
Обновленная информация о ходе осуществления Плана действий 

54. Обновленная информация о ходе осуществления Плана действий по Стратегии управ-
ления людскими ресурсами содержится в документе 38 C/INF 13. Несмотря на усовершен-
ствование ряда процедур и внедрение новых или обновленных мер, целый ряд мероприятий 
пришлось отложить или приостановить их осуществление в связи со сложной бюджетной 
ситуацией. Наиболее остро это отразилось на таких сферах деятельности, как информаци-
онно-разъяснительная работа, обучение и повышение квалификации, а также планирование 
людских ресурсов. 

Приоритетные вопросы Стратегии управления людскими ресурсами 

55. В 2015-2016 гг. приоритетными сферами деятельности будут обучение и повышение 
квалификации персонала и планирование людских ресурсов  

Обучение и повышение квалификации 

56. Одной из ключевых целей стратегии управления людскими ресурсами является повы-
шение объема и качества возможностей обучения для обеспечения компетентности и высо-
кой квалификации людских ресурсов ЮНЕСКО. В Стратегии управления людскими ресурса-
ми были определены такие ключевые области, как основные общие навыки, необходимые 
для выполнения программы (напр., управленческие навыки, управление проектами, навыки 
установления партнерских связей). 

57.  С 2012 г. ЮНЕСКО функционирует без общеорганизационного бюджета на обучение (в 
2010-2011 гг. бюджет на обучение составлял 4,7 млн. долл.) и располагает ограниченным 
числом специалистов по обучению. Вследствие этого связанные с общеорганизационным 
обучением мероприятия были приостановлены. По инициативе Бюро финансового управле-
ния был разработан ряд базовых учебных программ в области финансового управления, 
которые затем были осуществлены в подразделениях на местах в целях укрепления и со-
здания финансового и административного потенциала на местах.  

58. Недавно проведенная совместно с основными заинтересованными сторонами (в про-
граммных секторах, общеорганизационных службах и подразделениях на местах) оценка 
потребностей подтвердила насущную необходимость в укреплении потенциала программно-
го персонала, в особенности в подразделениях на местах, а также в разработке и осуществ-
лении учебных программ в следующих областях: привлечение средств, распространение 
информации о результатах, информационно-разъяснительная работа и управление проек-
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тами. Существует также срочная необходимость в разработке упорядоченной и обновлен-
ной программы инструктажа. 

59. С учетом вышеизложенного предлагается уделить приоритетное внимание потребно-
стям программного персонала в обучении с целью создания и укрепления потенциала по 
осуществлению программы. В связи с этим Бюро по управлению людскими ресурсами пред-
лагает при наличии соответствующего финансирования разработать в тесном сотрудниче-
стве с отвечающими за соответствующие процессы подразделениями (DPI, BSP) смешан-
ные модули, состоящие из электронных учебных программ и семинаров. В области управ-
ления проектами Бюро по управлению людскими ресурсами будет сотрудничать с KMI, под-
готовившим семинар по программному обеспечению Prince 2. Программа инструктажа будет 
смешанной (электронное и очное обучение), ее структура будет зависеть от того, какие ком-
петенции сотрудникам необходимо получить перед выходом на работу и через несколько 
месяцев после зачисления в штат. В этой связи был разработан соответствующий проект. 
Образовательные ресурсы (в особенности для электронного обучения), предоставляемые 
другими учреждениями системы ООН, с которыми через образовательные сети ООН под-
держиваются тесные связи, будут использоваться в максимальной степени. 

60. Необходимо также продолжать осуществление обязательной подготовки по вопросам 
этики. В Штаб-квартире были проведены шесть таких семинаров, также семинары прошли в 
трех подразделениях на местах. До конца 2015 г. планируется провести еще четыре семи-
нара (два в Штаб-квартире и два в подразделениях на местах), и продолжить эту работу в 
2016 г. Подготовка по вопросам этики, в особенности в области этики руководства, является 
ключевым направлением деятельности Стратегии управления людскими ресурсами в под-
держку популяризации основных ценностей и норм поведения. 

61.  Предлагаемые мероприятия, включая соответствующие расходы и сроки, представле-
ны в Приложении III. 

Планирование людских ресурсов 
 
62. Целью планирования людских ресурсов является прогнозирование будущих тенденций 
в области людских ресурсов с учетом внутренних и внешних факторов, предвосхищение 
кадровых потребностей, выявление пробелов в ключевых знаниях и навыках и подготовка 
стратегий по их устранению (например, в областях набора персонала, его мобильности, 
обучения и повышения квалификации, партнерских связей). 
 
63. Приоритетное внимание до конца 2016 г. будет уделяться разработке и началу внед-
рения механизмов планирования людских ресурсов с особым акцентом на нескольких клю-
чевых элементах, а также созданию условий для внедрения более комплексного и глобаль-
ного процесса планирования людских ресурсов, направленного на подготовку сотрудников 
ЮНЕСКО и формирование у них необходимых компетенций для работы по повестке дня на 
период после 2015 г. Это масштабная задача, решение которой потребует вложения време-
ни и средств. 
 
Прогнозы на 2015-2016 гг. 
 
64.  В следующие два с половиной года (до конца 2017 г.) на пенсию выйдут 10% сотрудни-
ков ЮНЕСКО, что соответствует средней текучести кадров на уровне 3%. Особенно боль-
шое число среди выходящих на пенсию сотрудников составят директора – 28% по сравне-
нию с 7% сотрудников категории специалистов. Хотя число случаев непредвиденного пре-
кращения службы предсказать сложно, важно заложить в прогнозы определенный процент, 
рассчитанный на основе предыдущих тенденций. При дальнейшем планировании до 2020 г. 
необходимо будет учесть фактор повышения возраста выхода на пенсию (до 65 лет), как 
только Генеральная Ассамблея примет решение о конкретной дате вступления этого поло-
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жения в силу, поскольку это может повлиять на прогнозы, если сотрудники, которые должны 
были выйти на пенсию в 60 лет или в 62 года, примут решение продолжать работу до 65 лет. 
 
65. В 2015/16 гг. Бюро по управлению людскими ресурсами сосредоточит свое внимание 
на ключевых и трудно заполняемых должностях, а также будет заниматься официальным 
оформлением и внедрением следующих механизмов планирования людских ресурсов: 
 

• выявление ключевых функций и должностей в программных секторах и общеор-
ганизационных службах, в которых в ближайшие пять лет ожидается высокая те-
кучесть кадров; организация перспективного планирования по таким ключевым 
функциям с целью избежать пробелов в кадровом обеспечении и обеспечить не-
прерывность их выполнения. В соответствии с практикой, которую уже начало 
вводить Бюро по управлению людскими ресурсами, для каждого сектора/службы 
будут составлены доклады с прогнозами в отношении выхода на пенсию; 

• выявление трудно заполняемых должностей, в отношении которых требуется 
перспективное планирование и целенаправленная информационно-разъясни-
тельная работа; 

• полноценное включение политики мобильности в планирование людских ресур-
сов. 

66.  Бюро по управлению людскими ресурсами также проведет исследование в отношении 
разработки и применения в соответствии с существующими стандартами «оценки профес-
сиональных компетенций» сотрудников, которые исполняют одни и те же обязанности на 
протяжении длительного времени. Такую оценку сотрудники будут проходить по рекоменда-
ции их руководителей на основании оценки служебной деятельности, однако по необходи-
мости она также может применяться и к другим сотрудникам. Такие оценки компетенций мо-
гут быть введены в 2016 г. после завершения исследования и подготовки полной сметы со-
ответствующих расходов. 
 
67.  Для обеспечения передачи и сохранения основной информации, в особенности для 
ключевых функций/должностей, будут разрабатываться и внедряться механизмы передачи 
знаний.  
 
После 2016 г. 
 
68. На 2016 г. запланировано начало осуществления более комплексной оценки компе-
тенций, рассчитанной на применение, начиная с 2017 г.. Эта оценка будет заключаться в 
критическом анализе требуемых для успешного осуществления повестки дня на период по-
сле 2015 г. компетенций и сравнении их с уже имеющимся набором навыков в целях созда-
ния потенциала осуществления программы посредством разработки стратегий найма пер-
сонала, а также программ и партнерств, направленных на обучение и повышение квалифи-
кации. 
 
69.  Такая оценка компетенций должна охватывать всех сотрудников ЮНЕСКО, не ограни-
чиваясь сотрудниками на срочных контрактах. Одним из ее результатов будет анализ коли-
чественных и качественных пробелов в компетенциях в разбивке по категориям специали-
стов и функциональным областям, а также разработка предложений в отношении стратегий 
устранения этих пробелов. 
 
70. План проекта с расчетом требуемых средств будет разработан в 2015 г. Предлагается 
провести пилотную оценку компетенций в фокусной группе сотрудников одного из про-
граммных секторов, участвующих в реализации повестки дня на период после 2015 г. 
 
71. В рамках стратегии по эффективному заполнению пробелов в кадровом обеспечении 
будет проведен обзор форм информационно-разъяснительной работы с целью обеспечения 
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их соответствия поставленным задачам, а также обзор процессов найма и отбора, направ-
ленный на повышение их эффективности и сокращение сроков. Приоритетной областью 
образовательных стратегий будут основные общие навыки, необходимые для выполнения 
программы (см. пункты 58 и 59 выше). 
 
72. В соответствии с просьбой Исполнительного совета Генеральный директор представит 
на его 199-й сессии предварительные предложения в отношении перспективного кадрового 
планирования, управления персоналом и обеспечения профессионального роста сотрудни-
ков на 2017-2022 гг. в качестве новой Стратегии управления людскими ресурсами, учитыва-
ющей рекомендации ревизора со стороны и выводы обзора персонала и служб поддержки. 
 
Предлагаемое решение 

73.  Исполнительному совету предлагается принять следующее решение: 

A 
 Исполнительный совет, 

1. напоминая о решениях 192 EX/5 (IV, A) и 195 EX/5 (V, A),  

2. напоминая о том, что важнейшими критериями при наборе персонала остаются 
самые высокие требования в отношении добросовестности, работоспособности и 
профессиональной компетентности, 

3. принимает к сведению представленную Генеральным директором информацию о 
положении дел с географическим распределением и обеспечением гендерной 
сбалансированности сотрудников по состоянию на 1 июня 2015 г.;  

4. предлагает Генеральному директору представить Исполнительному совету на 
его 199-й сессии информационную записку о положении дел с географическим 
распределением персонала Секретариата и промежуточный доклад об обеспе-
чении гендерной сбалансированности на старших должностях и представить 
полный доклад Исполнительному совету на его 201-й сессии; 

5. предлагает Генеральному директору представить Генеральной конференции на 
ее 39-й сессии полный доклад о положении дел с географическим распределени-
ем и обеспечением гендерной сбалансированности персонала Секретариата. 

B 

Исполнительный совет,  

1.  напоминая о решении 195 EX/5 (V, B),  

2.  рассмотрев документ 197 EX/5 Part V,  

3.  принимает к сведению данные, аналитические сведения и информацию каче-
ственного характера, представленные в документе 197 EX/5 Part V; 

4.  призывает Секретариат и далее прилагать усилия по обеспечению более широ-
кого географического распределения и лучшей гендерной сбалансированности 
при найме консультантов, имеющих одинаковый уровень квалификации; 
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 5. предлагает Генеральному директору представить Совету на его 200-й сессии 
доклад об использовании услуг консультантов и осуществлении пересмотренной 
политики в отношении индивидуальных консультантов и других специалистов. 

C 
Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 196 EX/23;  

2. принимает к сведению информацию, представленную в документе 197 EX/5 
Part V, а также информацию о приоритетных задачах Стратегии управления люд-
скими ресурсами; 

3. предлагает Генеральному директору осуществить предлагаемый План действий 
и изыскать необходимые для этого ресурсы; 

4. предлагает Генеральному директору представить Исполнительному совету на 
его 200-й сессии полный доклад об осуществлении Стратегии управления люд-
скими ресурсами, включая доклад об осуществлении работы по приоритетным 
вопросам, определенным в Плане действий. 
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ANNEX I 

STATISTICS ON CONSULTANT CONTRACTS ISSUED  
AT HEADQUARTERS AND THE FIELD  

(excluding Brasilia) 

1. Table 1 and chart show the number of individual consultant contracts issued at Headquarters 
(Headquarters) and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014. 

Table1: Numbers of individual consultant contracts: 2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 
2013-2014

HQ 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23%

% HQ 41% 46% 37% 31% 33% 35% 41%

Field* 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5%

% Field 59% 54% 63% 69% 67% 65% 59%

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5%  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 267 1 523 1 248 1 084 840 1 111 1 368

1808
1807 2107 2417

1741
2109 2005

Number of Consultant Contracts, by year

HQ Cield*
 

 
2. Table 2 and chart show the number of individual consultants awarded contracts at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014.  

Table 2: Numbers of individual consultants: 2008-2014 
 

 
* Excluding contracts awarded by Brasilia office. 
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3. Table 3 and chart shows overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014.  

Table 3: Spending on consultant contracts: 2008-2014 ($mill) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution 
2013- 2014

HQ 9.550 11.192 10.150 8.743 6.765 8.011 8.900 32%

% HQ 53% 51% 42% 36% 37% 39% 40%

Field* 8.437 10.752 14.210 15.747 11.575 12.486 13.499 17%

% Field 47% 49% 58% 64% 63% 61% 60%

Total 17.987 21.944 24.360 24.490 18.340 20.497 22.399 22%  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.55 11.19 10.15 8.74 6.77 8.01 8.90

8.44
10.75 14.21 15.75

11.58
12.49 13.50

Spending on Consultant Contracts ($mill), by year

HQ Cield*
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4. Table 4 shows the overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014 by source of funding.  

Table 4: Spending on consultant contracts by source of funding: 2013 and 2014 ($mill) 

2013 2014
RP %RP EXB %EXB Total RP %RP EXB %EXB Total RP EXB

HQ 1.522 19% 6.490 81% 8.011 2.633 30% 6.267 70% 8.900 73% -3%
Field* 2.130 17% 10.356 83% 12.486 2.842 21% 10.657 79% 13.499 33% 3%
Total 3.651 18% 16.846 82% 20.497 5.475 24% 16.924 76% 22.399 50% 0%

Evolution                
2013-2014

 

5. Table 5 and the pie-charts show total spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014, by size of contract. 

Table 5: Number of consultant contracts by size of contract: 2013 and 2014 (US dollar) 

HQ Field

2013 % 2014 % 2013 % 2014 %

Less than 5000 590 53% 768 56% 1322 63% 1214 61%
5000 to 9999 244 22% 283 21% 436 21% 412 21%
10000 to 24999 231 21% 272 20% 287 14% 295 15%
25000 to 49999 40 4% 43 3% 47 2% 67 3%
50000 and over 6 1% 2 0% 17 1% 17 1%
Total 1111 100% 1368 100% 2109 100% 2005 100%  

Less than 5000
56%

5000 to 9999
21%

10000 to 24999
20%

25000 to 49999
3%

50000+
0%

% Contracts by size (US$)
HQ 2014

Less than 
5000
61%

5000 to 9999
21%

10000 to 
24999
15%

25000 to 
49999

3% 50000+
1%

% Contracts by size (US$)
Field 2014

 

 

6. Table 6 shows the average amount spent on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014. 

Table 6: Average amount of consultant contracts: 2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution 
2013-2014

HQ 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211 6 506 -10%
Field 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920 6 733 14%
Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366 6 641 4%  
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7. Table 7 and the pie-charts show total spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014, by duration of contract.  

Table 7: Number of consultant contracts by duration of contract: 2013 and 2014 

HQ Field
2013 % 2014 % 2013 % 2014 %

Under 1 month 400 36% 615 45% 727 34% 629 31%
1 to 3 months 415 37% 399 29% 909 43% 839 42%
3 to 6 months 220 20% 249 18% 345 16% 368 18%
Over 6 months 76 7% 105 8% 128 6% 169 8%
Total 1111 100% 1368 100% 2109 100% 2005 100%  

Under 1 
month

45%

1 to 3 months
29%

3 to 6 months
18%

Over 6 months
8%

% Contracts by duration 
HQ 2014

Under 1 month
31%

1 to 3 months
42%

3 to 6 months
18%

Over 6 months
9%

% Contracts by duration
Field 2014

 

8. Table 8 shows the number and spending on consultant contracts in 2013 and 2014 in 
Headquarters, by sector/bureau. Table 8b shows similar data for field offices, by sector/bureau. 

Table 8: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2013-2014 (HQ) 

 

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH and IOS 
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Table 8b: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2013-2014 
(Field*) 

 
* Excluding data for Brasilia Office 

9. Table 9 shows the number and spending on consultant contracts awarded at Headquarters 
and the field for 2013 and 2014, by regional group of the individual consultant. 

Table 9: Number of consultants and spending on contracts,  
by consultant region: 2013 and 2014 

 

10. Table 10 shows the percentage of consultant contracts (based on number) issued in 2014 by 
the regional group of the individual consultant and awarding office (Headquarters and field 
combined).  

Table 10: Nationality of consultants hired in 2014 by regional group of awarding office 

I II III IV V(afr) V(arab) Total
I 65% 5% 12% 24% 19% 22% 39%
II 6% 95% 0% 9% 1% 0% 5%
III 7% 0% 88% 0% 1% 0% 16%
IV 10% 0% 0% 65% 2% 10% 16%

V(afr) 4% 0% 0% 1% 72% 3% 13%
V(arab) 7% 0% 0% 0% 5% 64% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Regional 
group of 

Consultant

Regional group in which office is located
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11. Table 11 shows the number of individual consultants hired in 2013 and 2014 at HQ and field, 
by gender.  

Table 11: Number of consultants hired in 2013 and 2014: by gender 

Excluding data for Brasilia office 

12. Table 12 shows the number and spending on consultant contracts issued at Headquarters 
and the field in 2012 and 2013 to former UNESCO staff members. 

Table 12: Number and spending on contracts awarded to former staff: 2013 and 2014 

 
* Excluding data for Brasilia office 
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ANNEX II 

CONSULTANT CONTRACTS IN UNESCO BRASILIA OFFICE  

Number and amount  

1. Table A shows that 879 consultant contracts were awarded by Brasilia Office in 2014, 14% 
less than in 2013. Overall spending in 2014 was 34% less than in 2013, at $21,680 million (using 
December 2014 exchange rate).  

Table A 
Number and Amount of Consultant Contracts 

Brasilia Office 2008-2014 

 

2. Eight hundred and thirty-eight individual consultants were hired during 2014. Eight hundred 
and thirty-three (99.4%) were nationals of countries in Group III, while 57% were female. 

Source of funds  

3. Table B shows that 99.98% of overall spending on consultant contracts in 2014 was financed 
from extrabudgetary sources, compared with 99.8% in 2013. 

Table B 
Spending on Consultant Contracts by source of funding 

Brasilia Office 2008-2014 
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Contracts by amount 

4. Table C shows that 61% of consultant contracts awarded in 2014 were less than $25,000 
compared to 46% in 2013; 5% of the contracts were for over $50,000 (7% in 2013).    

Table C 
Number of Consultant Contracts by amount 

Brasilia Office 2013 and 2014 

 

Duration of contracts 

5. Table D shows that 9% of consultant contracts awarded in 2014 were for less than three 
months, compared with 10% in 2013; 60% were for over six months (67% in 2013). 

Table D 
Number of Consultant Contracts by duration 

Brasilia Office 2013 and 2014 

 



 

ANNEX III 
ACTION PLAN – UNESCO HR STRATEGY FOR 2011-2016  

(REVISED ACTION PLAN WITH PRIORITY ISSUES) 

 

 

 
OBJECTIVE 1 

ENHANCED QUANTITY AND QUALITY OF TRAINING OFFER 
TO ENSURE UNESCO HAS A CAPABLE AND SKILLED WORKFORCE. 

 
TRAINING/CAREER SUPPORT 

DELIVERABLES 
ACTIONS 

KPI 
Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 

(in thousands US$) 
HRM Managers Staff 2015 2016 Total 

1. Focus on Programme Specialists to 
enhance programme delivery by 
developing key  skills in the areas of: 

All actions are subject to quantitative and 
qualitative formative evaluation, in addition 
to specific KPIs:        

1.1. Project Management 1.1. Curriculum developed and tested 
with key stakeholders. Plan 
established for roll-out to target 
learners. 

Q4 2016 X    78 78 

1.2. Communication for Results 1.2. Modules identified.  Minimum of 2 
modules designed and piloted.   Q3 2016 X   10 40 50 

1.3. Resource Mobilization 1.3. Online learning strategy identified 
with BSP/CFS. Targeted 
materials re-created in digital 
format. Digital materials piloted 
and rolled-out 

Q4 2016 X   10 20 30 

2. Develop Induction Programme for 
efficient integration of new recruits. 

2. No. of staff attending face-to-face 
/virtual Induction Programme. Q4 2015 X X  15 40 55 

3. Implement Mentoring Scheme 3. Pilot scheme completed. % of staff 
reporting satisfactory mentoring 
relationships. 

Q2 2016 X   0 0 0 
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OBJECTIVE 2 

A MOTIVATED WORKFORCE, WITH OPPORTUNITIES 
FOR CAREER DEVELOPMENT/GROWTH. 

 
TRAINING/CAREER SUPPORT 

DELIVERABLES 
ACTIONS 

KPI 
Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 

(in thousands US$) 
HRM Managers Staff 2015 2016 Total 

1. Reinforce career support role of 
learning team. Provide career advice 
and briefings, including one-to-one 
support. 

Reported satisfaction of staff consulting 
learning team for career development 
advice. Q4 2015 X   0 0 0 

 
OBJECTIVE 3 

IMPLEMENT AN EFFECTIVE HR PLANNING. 
 

TRAINING/CAREER SUPPORT 
DELIVERABLES 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 
(in thousands US$) 

HRM Managers Staff 2015 2016 Total 
1. Reinforce HR planning process for 

key posts held by staff approaching 
retirement (~10% by Q4 2017). 

Handover efficiency. Reduction in number 
of posts vacant after retirement. Posts 
advertised 12 months before vacancy. Q2 2016 X X  0 0 0 

2. Carry out targeted skills assessment 
(“bilan de compétence”) for staff in situ 
for 10+ years. 

a. Feasibility study to identify 
methodology & approach for 
Headquarters and field. 

b. Pilot targeted skills 
assessment. 

Feasibility study competed. Skills 
assessment completed. Action plan for 
staff established. 

a. Q3 2016 
 

b. Q4 2016 
X X  0 

2a. 6 
 

2b. 
TBC 

6 

3. Pilot Organization-wide skills 
assessment with a Programme  
Sector, to identify current and 
projected skills gaps. 

Pilot skills assessment completed. 

Q4 2016 X X X 0 25 25 
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ACTION PLAN 
UNESCO HR Strategy for 2011-2016 

(Progress Report) 
 

 

OBJECTIVE 1 
IMPROVE THE DELIVERY CAPACITY OF UNESCO. 

 
EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
1. More qualified 
candidates 
attracted and 
recruited in 
UNESCO 

1.  Enhance  outreach for  
qualified candidates (through 
job fairs, universities, United 
Nations networks) 

Candidates pools set up 
Q2 2012 
Partially 

postponed 

X   

This activity  
- suspended until mid-2014  
- resumed with some outreach missions, 
notably in China, Qatar. HRM also 
participated in 2014 and 2015 in 
international organizations job fairs 
organized by the Swiss Government in 
Lausanne and took part in a workshop for 
the International Students Programme at 
the Ecole Nationale d’administration 
(France).    
The set-up of candidates’ pools was 
suspended; this is being reconsidered    

2.  Set up candidates pools of 
external candidates shortlisted 
but not selected, to notify of 
future vacancies in the 
Organization X   

3. Identify critical skills and 
competencies needed (such 
as management; 
partnerships), develop 
protocols for competency-
based interviews and provide 
training/briefing to hiring 
managers on a systematic 
basis 

Competency-based interviews 
applied to all interviewed candidates 

Q1 2012 
 X X  

A competency project has been initiated 
in HRM with a view to building a 
competency framework for UNESCO by 
end of 2015. Competency-based 
interviews will be piloted and rolled out 
towards end of 2015, with systematic 
training and briefings of hiring managers.  

4.  Check references 
systematically and ensure 
traceability 

 Q1 2011 X X  Implemented.  
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
2. Efficient, rapid, 
cost-effective and 
transparent 
recruitment 
process 

5.  Develop new vacancy 
notices format with attractive 
and informative content 

Average % of candidates screened 
in/out 

Q3 2011 X   Implemented. 

6.  Set up more attractive, 
informative and user-friendly 
website (Intranet/Internet) 

Q4 2011 
 X   

Implemented. Website launched in 
October 2012. The website requires 
updating, which will be undertaken in 
2015/16.  

7.  Implement e-recruitment 
for pre-selection and rosters 

Q4 2011 
Q1 2012 X   Implemented.  

8.  Revise job descriptions 
(JD), implement generic JDs 
where appropriate and provide 
training/advice on JD writing 

 Q2 2012 
End 2013 X X  

- Within the past 4 years, generic JDs 
have been developed for 
Headquarters-based Programme 
Specialists posts in 2 Programme 
Sectors (ED and SHS), Desk Officer 
posts in ERI, Functional Specialist 
posts in KMI, support posts based in 
the field (i.e. drivers, administrative 
assistants) and programme assistant 
posts (both field and Headquarters). 
These JDs are applicable to around 
460 posts.  
- Training on JD writing was 
conducted in 2011 for HR/AO staff at 
Headquarters. Guidance, assistance 
and advice are provided on a case-by-
case basis to managers and AOs.   
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

3. Enhanced 
quantity and quality 
of training offer  to 
ensure UNESCO 
has a capable and 
skilled workforce 

 

9.  Develop and implement 
new learning strategy % of staff trained;  2014-2015 X X  On hold (training budget suspended 

since 2012) 

10.  Conduct needs 
assessment an re-focus 
training offer on key generic 
skills needed for programme 
delivery (managerial skills, 
project management, 
partnering skills) 

Number of days training per staff; % 
of staff satisfied with 
quality/quantity/relevance of training 
(through global staff survey);  
number of new training initiatives 
implemented 
Feedback through end training 
survey 

2014-2015 X  

 

On hold until 2015; in May 2015, 
learning needs consultations were 
done and future training offers will be 
more focused on needs identified. 

11.  Implement new modalities 
of training: Internal 
development and assessment 
of external offer for specific 
skills; short-term assignments 
piloted; use of e-learning 
maximized  

   

New platform with e-learning modules 
was launched in 2nd Q. 2013.  
Staff is regularly advised and informed 
on the use of innovative e-learning, 
e.g. MOOCs.  

12.  Review role of Learning 
and Development Commission       This review is ongoing.  

13.  Review allocation 
mechanisms of training budget 
to Sectors/Bureaux and FOs  

 2013-2014 X   On hold Training budget for 2012-
2013 and 2014-2015 was not received 

14.  Evaluate induction training 
for new recruits and improve 
as required  

 2013-2014  X  Under development. Target date for 
launching 4th Q 2015-1st Q 2016  

15.  Implement mentoring 
scheme  2013-2014  X  Under development  
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

4. A motivated 
workforce, with 
opportunities for 
career 
development/ 
growth and 
recognition 

16.  Implement staff 
development reviews with staff 
who have performed the same 
functions for an extensive 
number of years (5 years or 
more); explore and enhance 
mobility opportunities 

% of staff performing the same 
functions for an extensive number of 
years who have been assigned new 
functions;  

2014-2015 X X X 
Working sessions with Programme 
Sectors have taken place throughout 
the 2nd Q. 2015.  

17. Develop skills assessment 
tool % of staff who have consulted 

Learning Unit for career 
development advise; feedback 
through global staff survey 

2013-2014 

X X  Not implemented 

18.  Reinforce counseling role 
of career service; provide 
career advise/briefings to staff 

X X  
Since 2nd Q 2015, coaching/briefings 
(face to face or virtual) are being 
implemented.   

5. Enhanced 
mobility 
(geographical, 
functional, and 
intersectoral) 

19.  Update and implement 
geographical mobility policy 

% of staff in hardship duty stations 
re-assigned on time (SDA) 

2012-2013 
 X X X 

The geographical mobility policy was 
updated and issued in October 2013. 
Since January 2012,152 geographical 
moves took place, e.g. an average of 
80-90 per biennium. Since January 
2014, 74 moves took place.  
 
The majority of the staff in hardship duty 
stations have been reassigned on time.   

20.  Recognize mobility as an 
asset for promotion to P-4/5  2012 X X  Implemented. 

21.  Implement pilot 
programme of intersectoral 
exchanges and functional 
mobility 

% of staff remaining in same duty 
station/position for more than 5 
years 

2015-2016 
 X X X Not implemented – to be considered in 

2016/17 

22.  Enhance inter-agency 
mobility 

Nr of inter-agency moves per 
biennium 2012 X X X 

Implemented. The number of 
interagency moves is on the increase: A 
total of 31 moves took place since 2012 
(13 in 2012-13 and 18 in 2014- mid 15). 
The majority were UNESCO staff 
moving to other United Nations 
agencies (18) while 13 United 
Nations/other agency staff moved to 
UNESCO.  
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

6. Stimulating work 
environment 

23.  Develop a programme that 
recognize Team performance  

Motivation and commitment of staff 
measured through global  staff 
survey; Number of teams 
recognized 

2014 X X X The Team awards programme (on hold 
since 2011) will be resumed in 2016. 

24.  Develop a programme that 
recognizes for outstanding 
performance for individuals  2013 

2014-2015 X X X 

–  The updated performance 
management system was issued in 
July 2014.  

– A recognition programme for 
outstanding performance is not yet 
implemented.  

7. Improved quality 
of management and 
enhanced 
performance at 
managerial level 

25.  Provide management 
training for P-4 staff and above 

% P-4 and above trained for 
management skills;  
% of P-4 staff and above who 
actually report; % of staff satisfied 
by development objectives (through 
global staff survey 

2012-2013 
postponed X   Suspended for 2013-2015 given the 

suspension of the training budget. 

26. P-4 and above supervisors 
identify, implement their staff 
development objectives and 
report on progress. 

2013-2014   X 
(P-4) 

Not yet implemented- will be considered 
in the implementation of the 
performance assessment.  

27.  Implement 180° feedback 
and appropriate 
coaching/follow up  

% of D staff who undertook a 180° 
feedback; 
% of staff satisfaction with 
managerial practices (global staff 
survey)  

2014-2015 X X X Not implemented- To be reconsidered 

28.  Performance of senior 
managers assessed against 
key expectations 

% of D staff assessed by the end of 
2012 2012  Directors 

and above  

An updated Performance Agreement for 
senior managers has been developed 
and internal consultations/validation are 
ongoing for implementation in 4th Q 
2015. 
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 

RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 
(30 June 2015) 

HRM Managers Staff 

8. Enhanced 
accountability, 
compliance and trust  

29.  Develop a clear 
accountability framework for 
all staff in the Organization Accountability framework 

developed. Reduction on the 
number of appeals/contestations  

2011 X X  
A high-level accountability 
framework was appended to the HR 
Strategy. 

9. Core values and 
standards of conduct 
promoted 

30.  Include ethics and 
promote core values in 
induction and management 
training 

Number of staff trained;  
% decrease of number  of 
harassment complaints; % of cases 
submitted Ethics Office; feedback 
through global staff survey 

2011-2016 
X and 
Ethics 
Office 

X X Implemented. Ethics training 
resumed since 2nd Q 2015.  

31.  Develop and implement 
policies on conflicts of 
interest, gifts, financial 
disclosure. 

2012 
X and 
Ethics 
Office 

X X 

Implemented. Declaration of 
interest and Financial Disclosure 
Programme implemented by the 
Ethics Office since 2013. Gifts policy 
under preparation.  

10. Gender parity at 
senior level 

32.  Implement UNESCO’s 
Action plan for gender parity 

50% of women Directors  by 2016 2012-2016 X X  

A number of actions in the Action 
Plan were suspended due to the 
recruitment freeze. Gender parity is 
achieved among Professional staff, 
at Director level, the % is 36% (an 
improvement compared to January 
2012 (28%). A full progress report is 
available in 38 C/INF.4  
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 

RESPONSIBLE 
PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

11. A 
geographically 
balanced workforce 

33.  Implement the Action plan 
for the improvement of 
geographical distribution in the 
Secretariat 

85% of Member States represented 
in 2016; Increased number of 
normally represented countries 

2012-2016 X X  

A number of actions in the Action Plan 
were suspended due to the recruitment 
freeze. In June 2015, 153 (78%) Member 
States are represented within the 
Secretariat and 70 are normally 
represented countries (80 in January 
2012) Actions to improve the geographical 
distribution have resumed with the launch 
of the Young Professionals Programme in 
May 2015. A full report on progress is 
available in 38 C/INF.4 

34.  Non- and under-
represented countries: assess 
situation, identify issues and 
develop targeted approach for 
outreach though 
advertisement in local press; 
job fairs; NatComs, 
Delegations, Professional 
networks. 

% of staff recruited from non- and 
under -represented countries 

35. Continue and support the 
YPP programme. 

% of staff recruited from non- and 
under-represented countries 

Implemented. The Young Professionals 
Programme, which was suspended since 
2012, was re-launched in April 2015. The 
deadline for submission of applications 
was 10 July 2015; 10 young professionals 
from non- and under-represented 
countries will join the Organization in 
2016.   

12. Effective 
partnerships 
established to 
obtain external 
expertise  

36.  Facilitate and support the 
conclusion of new partnerships 
in support of UNESCO’s 
programme, within the 
parameters of the Loans and 
Secondments framework, in 
key areas where expertise not 
readily available, with 
governments, 
intergovernmental Institutions, 
universities, private sector 

Number and distribution of 
loans/secondments by 
Sector/Bureau/Office; positive 
feedback from the hiring manager 

Ongoing X with 
CFS X  

Implemented. Loan and  secondments 
framework introduced in 2012, and  new 
partnerships implemented:   
 

28 loans and 22 secondments from public 
and private sectors in 2014-15 
 

2 MOUs signed in 2014 with the Swedish 
Council for Higher Education and the 
Korean International Cooperation Agency 
(KOICA).  
 

New JPO agreements signed with 
Azerbaijan, Qatar and China.  
 

A sponsored internship agreement 
signed with the Government of China.   
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

13. HRM to become 
a proactive 
support/adviser to 
Organization and 
staff 

37.  Align HRM structure to 
effectively support the HR 
strategy and improve service 
delivery 

Ivory Note issued; % service 
standards respected; random 
measures of “client” satisfaction; 
global staff survey 

2011-2012 X   Implemented. Ivory Notes issued on 
25 June 2012 and on 19 May 2014.  

38.  Update service standards  2012 X   
Not yet implemented, under development 39.  Monitor quality (and time) 

of service delivery by Section  2012 X   

40.  Develop and implement 
HR communication plan 
(including launch of the 
website, information sessions, 
town hall meetings at 
Headquarters and field)  

Enhanced compliance with the rules 
(audit reports); feedback though 
global staff survey  

2011-2012 X   

In progress.  
HRM website launched in October 2012. 
The website requires updating, which will 
be undertaken in 2015/16. 

41. De-bureaucratize HR 
processes/procedures: 
conduct a systematic review of 
processes, in particular when 
implementing workflows;  

Time for service delivery decreased; 
% of staff satisfaction (global staff 
survey) 

2012-2013 X   
Implemented. 3 workflows developed 
and operational at Headquarters and field. 
Further review of processes to take place.  

42.  Increase delegation of 
authority within HRM and to 
Sectors 

     In progress. 

43.  Develop a regular training 
programme of Administrative 
Officers and Human 
Resources  staff  in 
Sectors/Bureaux and in field 
offices  

Enhanced compliance with the rules 
(audit reports) 2011 onwards X   

A second round of training on Job 
description drafting will be delivered once 
the AO reform is completed.  

44.  Conduct global staff 
surveys every 2 years  

Staff surveys conducted in 2012, 
2014, 2016 2012 onwards X   Not implemented in 2012 nor in 2014 

(budgetary situation).  
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OBJECTIVE 2 
STRENGTHEN THE FIELD PRESENCE AND THE INTER-SECTORALITY. 

EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
1. A strengthened  
field presence 
and the inter-
sectorality 

1.  Assess staffing needs in 
the field; fill posts on time, 
provide quality induction and 
ensure knowledge transfer  

% of vacancy rate in field;  
% of field offices in the Africa 
Region (Phase I) adequately 
staffed (90% posts filled) 

2011 onwards X X  

Many posts were kept vacant due to the 
recruitment freeze, hence a high vacancy 
rate in the field in August 2014 (26%). 
Recruitment efforts were focused on field 
posts since August 2014, with 108 posts 
filled. This contributed to a decrease of 
the vacancy rate to 15 in June 2015. 
Since January 2015, 32 posts have been 
filled in Africa, of which 3 Director and 
Heads of field office posts, 11 
Professional posts (including National 
Professional Officers) and 17 local 
General Service posts. As of June 2015, 
two thirds of the field offices in Africa are 
adequately staffed (e.g. 90% of the posts 
filled). Recruitment efforts will continue to 
ensure adequate staffing of all FOs in 
Africa.      

2.  Develop policies and 
guidelines to support the 
redeployment of staff, the 
separation and hiring of local 
staff.  

 2011 onwards X with BFC   

Implemented. Guidelines developed. The 
Administrative Circular on Redeployment 
Group was issued on 31 January 2013. 
The redeployment exercise was carried 
out through 2014 and 95 staff were 
redeployed.   

3.  Ensure that there are 
clear lines of 
accountability/reporting 
within field offices, between 
field offices and between 
field and Headquarters 

 2011 onwards X with BFC   

Implemented. See document 37 C/INF 4 
Add. on the field network; Ivory Note on 
the UNESCO Field Network in Africa and 
Ivory Note on the Enhanced Delegation of 
Authority to UNESCO Field Offices and 
Revised Reporting Lines (January 2014); 
and document 196 EX/5 part IV 

4.  Provide advise/support 
to managers re org design, 
job profiles, staffing. 

 2011 onwards X with BFC   
Implemented on an ongoing basis.  

5.  Ensure that 
Performance Assessment of 
head of field offices is 
measured and reported on. 

% of HFOs with performance 
assessed 2011 onwards X with BFC   

Implemented.  
Performance Agreements developed and 
validated by Directors/Heads of Field 
Offices from October 2014 (95% 
implementation rate as of April 2015).  

197 E
X/5 P

art V 
A

nnex III  – page 11 



 

 
EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS KPI 
Key Performance Indicators 

TIMEFRAME 
(Revised) 

RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 
(30 June 2015) HRM Managers Staff 

 6.  See action 21 (Obj.1(5) ) 
Implement pilot programme of 
intersectoral exchanges and 
functional mobility 

 2015-2016 X X X  

2. Enhanced 
integration into the 
United Nations 
common system 

7.  Harmonize HR practices 
(to the extent possible) at the 
field level in the context of 
Delivery as One by 
implementing a harmonized 
approach to the recruitment of 
local staff.   

Implementation progress of the 
Plan of Action 

2011 onwards 
 X   

The harmonization proposals were 
developed and approved by HLCM 
in 2014.  
An update of the recruitment policy 
of local posts (G and NPO) is 
ongoing.  

8.  Sustain/strengthen 
UNESCO’s participation and 
input in inter-agency networks 

Chair of committees 
/participation in Working Groups 2011 onwards X   Implemented on an ongoing basis. 
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ANNEXE I 

STATISTIQUES RELATIVES AUX CONTRATS DE CONSULTANT CONCLUS AU SIÈGE  
ET HORS SIÈGE 

(à l’exclusion de Brasilia) 

1. Le tableau 1 et le graphique correspondant indiquent le nombre de contrats de consultant 
individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 1 : Nombre de contrats de consultants individuels, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23% 

% Siège 41% 46% 37% 31% 33% 35% 41%   

Hors Siège* 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5% 

% Hors Siège 59% 54% 63% 69% 67% 65% 59%   
          

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5% 

 

 

2. Le tableau 2 et le graphique correspondant montrent le nombre de consultants individuels 
ayant obtenu des contrats au Siège et dans les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de 
Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 2 : nombre de consultants individuels, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 825 1001 800 699 549 750 755 1% 

% HQ 35% 40% 32% 26% 29% 32% 33%   

Hors Siège 1509 1512 1689 1981 1349 1626 1549 -5% 

% Hors Siège 65% 60% 68% 74% 71% 68% 67%   
          

Total 2334 2513 2489 2680 1898 2376 2304 -3% 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 

1808 
1807 2107 2417 

1741 
2109 2005 

Hors Siège* Siège

Nombres de contrats de consultant, par année 
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3. Le tableau 3 et le graphique correspondant indiquent les dépenses globales afférentes aux 
contrats de consultant individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du 
Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 3 : Dépenses afférentes aux contrats de consultant  
(en millions de dollars), 2008-2014  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 8,900 32 % 

% Siège 53 % 51 % 42 % 36 % 37 % 39 % 40 %   

Hors Siège* 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 13,499 17 % 

% Hors Siège 47 % 49 % 58 % 64 % 63 % 61 % 60 %   
          
Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 22 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

4. Le tableau 4 indique les dépenses globales afférentes aux contrats de consultant individuel 
au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) en 2013 et 2014 par source de 
financement. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

825 1001 800 699 549 750 755 

1509 
1512 1689 1981 

1349 
1626 1549 

Hors Siège Siège

Nombres de consultants individuels, par année 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9,55 11,19 10,15 8,74 6,77 8,01 8,90 

8,44 
10,75 14,21 15,75 

11,58 
12,49 

13,50 

Hors Siège* Siège

Dépenses afférentes aux contrats de consultant  
(en millions de dollars), par année 
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Tableau 4 : Dépenses afférentes aux contrats de consultants par source de financement,  
2013 et 2014 (en millions de dollars) 

 

2013 
  

 

2014 
  

 

Évolution 
2013-2014 

 
RP  % RP EXB  % EXB Total 

 
RP  % RP EXB  % EXB Total 

 
RP EXB 

Siège 1,522 19 % 6,490 81 % 8,011 
 

2,633 30 % 6,267 70 % 8,900 
 

73 % - 3 % 
Hors Siège* 2,130 17 % 10,356 83 % 12,486 

 
2,842 21 % 10,657 79 % 13,499 

 
33 % 3 % 

Total 3,651 18 % 16,846 82 % 20,497 
 

5,475 24 % 16,924 76 % 22,399 
 

50 % 0 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

5. Le tableau 5 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2013 et 2014, en fonction de leur montant. 

Tableau 5 : Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant,  
2013 et 2014 (en dollar des États-Unis) 

 

Siège Hors Siège 

  2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 

Moins de 5000 590 53 % 768 56 % 1322 63 % 1214 61 % 

5000 à 9999 244 22 % 283 21 % 436 21 % 412 21 % 

10000 à 24999 231 21 % 272 20 % 287 14 % 295 15 % 

25000 à 49999 40 4 % 43 3 % 47 2 % 67 3 % 

50000 et plus 6 1 % 2 0 % 17 1 % 17 1 % 

Total 1111 100 % 1368 100 % 2109 100 % 2005 100 % 
 

 

6. Le tableau 6 indique les montants moyens des contrats de consultant individuel accordés par 
le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 
2008 et 2014. 

Tableau 6 : Montant moyen des contrats de consultant, 2008-2014  
(en millions de dollars) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

2013-2014 

Siège 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211 6 506 - 10 % 
Hors Siège 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920 6 733 14 % 

Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366 6 641 4 % 
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7. Le tableau 7 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2013 et 2014, en fonction de leur durée. 

Tableau 7 : Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée, 2013 et 2014 

  
Siège Hors Siège 

    2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 
Moins d'un mois 

 
400 36 % 615 45 % 727 34 % 629 31 % 

1 à 3 mois 
 

415 37 % 399 29 % 909 43 % 839 42 % 
3 à 6 mois 

 
220 20 % 249 18 % 345 16 % 368 18 % 

Plus de 6 mois 
 

76 7 % 105 8 % 128 6 % 169 8 % 
Total   1111 100 % 1368 100 % 2109 100 % 2005 100 % 

 

  

 
8. Le tableau 8 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
en 2013 et 2014 au Siège, par secteur/bureau. Le tableau 8 bis présente ces mêmes données 
pour les bureaux hors Siège, par secteur/bureau. 

Tableau 8 : Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013-2014 (Siège) 

 
2013 

 
2014 

  Nombre  % 
Montant 

(millions de 
dollars) 

 % 
 

Nombre  % 
Montant 

(millions de 
dollars) 

 % 

ED 194 17 % 1,366 17 % 
 

227 17 % 1,813 20 % 

SC 227 20 % 2,419 30 % 
 

257 19 % 2,248 25 % 

SHS 21 2 % 0,173 2 % 
 

60 4 % 0,577 6 % 

CLT 294 26 % 2,130 27 % 
 

226 17 % 1,974 22 % 

CI 85 8 % 0,602 8 % 
 

57 4 % 0,597 7 % 

ERI 132 12 % 0,336 4 % 
 

136 10 % 0,410 5 % 

AFR 13 1 % 0,086 1 % 
 

10 1 % 0,143 2 % 

MSS 26 2 % 0,070 1 % 
 

279 20 % 0,194 2 % 

CENT(1) 119 11 % 0,830 10 % 
 

116 8 % 0,942 11 % 

Total 1111 100 % 8,011 100 % 
 

1368 100 % 8,900 100 % 

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH et IOS  

 

< 1 mois 
45 % 

1-3 mois 
29 % 

3-6 mois 
18 % 

> 6 mois 
8 % 

% de contrats en fonction de leur durée,  
au Siège, 2014 

< 1 mois 
31 % 

1-3 mois 
42 % 

3-6 mois 
18 % 

> 6 mois 
9 % 

% de contrats en fonction de leur durée,  
hors Siège, 2014 
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Tableau 8 bis – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013-2014 (hors Siège*) 

 2013  2014 

 
Nombre % 

Montant 
(millions de 

dollars) 
% 

 
Nombre % 

Montant 
(millions  

de dollars) 
% 

ED 956 45 % 6.176 49 % 
 

965 48 % 7.23 54 % 
SC 322 15 % 1.946 16 % 

 
293 15 % 2.119 16 % 

SHS 88 4 % 0.364 3 % 
 

124 6 % 0.523 4 % 
CLT 465 22 % 2.795 22 % 

 
363 18 % 2.166 16 % 

CI 222 11 % 0.959 8 % 
 

187 9 % 0.95 7 % 
MSS 56 3 % 0.246 2 % 

 
73 4 % 0.511 4 % 

Total 2109 100 % 12.486 100 % 
 

2005 100 % 13.499 100 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

9. Le tableau 9 indique le nombre de contrats de consultant individuel et les dépenses 
correspondantes au Siège et hors Siège pour 2013 et 2014 par groupe régional des consultants.  

Tableau 9 : Nombre de contrats et dépenses correspondantes,  
par groupe régional des consultants, 2013 et 2014 

  

Nombre de consultants  
au Siège 

Montants  
(en millions de dollars) 

    2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 

Groupe I 

 

444 59 % 442 59 % 4,652 58 % 5,513 62 % 

Groupe II 

 

40 5 % 40 5 % 0,531 7 % 0,430 5 % 

Groupe III 

 

62 8 % 72 10 % 0,785 10 % 0,999 11 % 

Groupe IV 

 

79 11 % 87 12 % 0,834 10 % 0,870 10 % 

Groupe V (afr) 69 9 % 49 6 % 0,644 8 % 0,673 8 % 

Groupe V (arab) 56 7 % 65 9 % 0,566 7 % 0,414 5 % 

Total   750 100 % 755 100 % 8,011 100 % 8,899 100 % 

 

10. Le tableau 10 indique le pourcentage de contrats de consultant (sur la base du nombre) 
accordés en 2014, par groupe régional des consultants et en fonction du groupe dans lequel se 
situe le bureau qui les a recrutés (Siège et hors Siège confondus).  

Tableau 10 : Nationalité des consultants engagés en 2014  
en fonction du groupe régional dans lequel se situe le bureau qui les a recrutés 

Groupe régional des 
consultants 

Groupe régional dans lequel se situe le bureau hors Siège 

I II III IV V (afr) V (arab) Total 
I 65 % 5 % 12 % 24 % 19 % 22 % 39 % 
II 6 % 95 % 0 % 9 % 1 % 0 % 5 % 

III 7 % 0 % 88 % 0 % 1 % 0 % 16 % 
IV 10 % 0 % 0 % 65 % 2 % 10 % 16 % 

V (afr) 4 % 0 % 0 % 1 % 72 % 3 % 13 % 
V (arab) 7 % 0 % 0 % 0 % 5 % 64 % 10 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

11. Le tableau 11 indique le nombre de consultants individuels engagés en 2013 et 2014 au 
Siège et hors Siège, par sexe.  
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Tableau 11 : Nombre de consultants recrutés, par sexe, en 2013 et 2014 

 

Siège Hors Siège Siège et hors Siège 
  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Hommes 414 409 1075 911 1489 1320 

% Hommes 55 % 54 % 66 % 59 % 63 % 57 % 

Femmes 336 346 551 638 887 984 

% Femmes 45 % 46 % 34 % 41 % 37 % 43 % 

Total 750 755 1626 1549 2376 2304 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

12. Le tableau 12 indique le nombre de contrats de consultant, et les dépenses 
correspondantes, accordés à d’anciens membres du personnel de l’UNESCO, au Siège et hors 
Siège, en 2013 et 2014.  

Tableau 12 : Nombre de contrats de consultant, et dépenses correspondantes,  
accordés à des membres du personnel retraités, 2013 et 2014 

  

Nombre de 
consultants 
individuels 

Personnel 
retraité % 

Dépenses 
personnel 

retraité 
(millions en 

dollars) 

% 

 
Siège 750 18 2 % 0.261 3 % 

2013 Hors Siège 1626 22 1 % 0.181 1 % 

 
Total 2376 40 2 % 0.422 2 % 

 
Siège 755 13 2 % 0.105 1,2 % 

2014 Hors Siège 1549 9 1 % 0.045 0,3 % 

 
Total 2304 22 1 % 0.150 1,0 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 
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ANNEXE II 

Contrats de consultant au Bureau de l’UNESCO à Brasilia  

Nombre et montant 

1. Le tableau A indique que 879 contrats de consultant individuel ont été accordés par le 
Bureau de Brasilia en 2014, soit 14 % de moins qu’en 2013. Les dépenses totales de 2014 sont 
inférieures de 34 % à celles de 2013, s’établissant à 21 680 millions de dollars (au taux de change 
de décembre 2014).  

Tableau A 
Nombre et montant des contrats de consultant,  

au Bureau de Brasilia, 2008-2014 

  Contrats individuels 
  Nombre Millions de dollars 

2008 1545 
2614 

19.193 
39.619 

2009 1069 20.426 
2010 1165 

1954 
28.306 

50.003 
2011 789 21.697 
2012 803 

1804 
22.984 

51.929 
2013 1001 28.945 

2014 879   21.680   

 

2. Au total, 838 consultants individuels ont été engagés en 2014. Parmi eux, 833 (99,4 %) 
étaient des ressortissants de pays du Groupe III et 57 % étaient des femmes. 

Sources de financement  

3. Le tableau B indique que 99,98 % des dépenses globales afférentes aux contrats de 
consultant en 2014 ont été financés à partir de ressources extrabudgétaires, contre 99,8 % en 
2013. 

Tableau B 
Dépenses au titre de contrats de consultant, par source de financement, 

au Bureau de Brasilia, 2008-2014 

  Montant (en millions de dollars) 
  PO ExB Total 

2008 0.508 
0.919 

18.685 
38.700 

19.193 
39.619 

2009 0.411 20.015 20.426 
2010 2.526 

2.591 
25.780 

47.412 
28.306 

50.003 
2011 0.065 21.632 21.697 
2012 0,000 

0.055 
22.984 

51.874 
22.984 

51.929 
2013 0.055 28.890 28.945 

2014 0.004   21.676   21.680   
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Contrats, en valeur 

4. Le tableau C indique que 61 % des contrats de consultant attribués en 2014 étaient d’un 
montant inférieur à 25 000 dollars, contre 46 % en 2013, tandis que 5 % des contrats étaient d’un 
montant supérieur à 50 000 dollars, contre 7 % en 2013.    

Tableau C  
Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 

au Bureau de Brasilia, 2013 et 2014 

    Contrats individuels 
Montant  

(en millions de dollars) 2013 % 2014 % 

Moins de 5000 25 2 % 16 2 % 
5000 à 9999 64 6 % 77 9 % 
10000 à 24999 374 37 % 443 50 % 
25000 à 49999 471 47 % 303 34 % 
50000 et plus 67 7 % 40 5 % 

Total   1001 100 % 879 100 % 
 

Durée des contrats 

5. Le tableau D indique que 9 % des contrats de consultant conclus en 2014 l’ont été pour une 
durée inférieure à trois mois, contre 10 % en 2013, tandis que 60 % étaient d’une durée supérieure 
à six mois (67 % en 2013). 

Tableau D  
Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée,  

au Bureau de Brasilia, 2013 et 2014 

    Contrats individuels 
    2013 % 2014 % 
Moins d'un mois 9 1 % 3 0,5 % 
1 à 3 mois   92 9 % 75 8,5 % 
3 à 6 mois   234 23 % 277 31 % 
Plus de 6 mois 666 67 % 524 60 % 

Total   1001 100 % 879 100,0 % 
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PLAN D’ACTION 
Stratégie de gestion des ressources humaines de l’UNESCO pour 2011-2016  

(Plan d’action révisé indiquant les questions prioritaires) 

OBJECTIF 1 
RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION EN TERMES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS  

POUR QUE L’UNESCO DISPOSE D’UN PERSONNEL COMPÉTENT ET QUALIFIÉ 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Mettre l’accent sur les spécialistes de 
programme de façon à améliorer l’exécution 
du programme par le développement de 
compétences clés dans les domaines 
suivants : 

Toutes les actions font l’objet d’une 
évaluation formative quantitative et 
qualitative, en complément des principaux 
indicateurs de performance spécifiques 
suivants : 

       

1.1. Gestion de projet 1.1. Programme de formation élaboré 
et testé auprès d’acteurs clés. 
Établissement d’un plan pour 
l’application du programme auprès 
des apprenants ciblés 

4e T. 2016 X    78 78 

1.2. Communication pour résultats 1.2. Modules identifiés. Conception et 
mise en œuvre d’au moins deux 
modules pilotes 

3e T. 2016 X   10 40 50 

1.3. Mobilisation des ressources  1.3. Stratégie d’apprentissage en ligne 
arrêtée avec BSP/CFS. 
Conversion au format numérique 
des matériels retenus. Essai pilote 
puis déploiement des matériels 
numériques 

4e T. 2016 X   10 20 30 

2. Élaboration d’un programme de formation 
d’initiation du personnel nouvellement recruté 
pour assurer son intégration efficace 

2. Nombre de membres du personnel 
suivant le programme de formation 
d’initiation face à face ou virtuelle 

4e T. 2015 X X  15 40 55 

3. Mise en œuvre du système de tutorat 3. Achèvement du système pilote. 
Pourcentage de membres du personnel 
se déclarant satisfaits des relations de 
tutorat 

2e T. 2016 X   0 0 0 

ANNEXE III 
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OBJECTIF 2 
PERSONNEL MOTIVÉ, AYANT DES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION/DE PROGRESSION DE CARRIÈRE 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Renforcer le rôle d’aide à l’évolution des 
carrières de l’équipe chargée de 
l’apprentissage. Prestation de services de 
conseil et d’information sur la carrière, y 
compris soutien personnalisé. 

Membres du personnel se déclarant 
satisfaits après avoir pris conseil auprès de 
l’équipe chargée de l’apprentissage au sujet 
de l’évolution de leur carrière 

4e T. 2015 X   0 0 0 

OBJECTIF 3 
METTRE EN ŒUVRE UNE PLANIFICATION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Renforcer la procédure de planification  
des ressources humaines pour les postes  
clés occupés par des fonctionnaires proches 
du départ à la retraite (~10 % d’ici le 
4e T. 2017). 

Efficacité de la relève. Réduction du nombre 
de postes vacants après départ à la retraite. 
Postes affichés 12 mois avant de devenir 
vacants 

2e T. 2016 X X  0 0 0 

2. Évaluation ciblée des compétences (« bilan 
de compétence ») pour les membres du 
personnel en poste depuis 10 ans et plus 
(a) Étude de faisabilité en vue de déterminer 

la méthodologie et l’approche à utiliser, 
au Siège et hors Siège 

(b) Essai pilote de l’évaluation ciblée des 
compétences 

Achèvement de l’étude de faisabilité. 
Achèvement de l’évaluation des 
compétences. Établissement du Plan 
d’action pour le personnel (a) 3e T. 2016 

 
(b) 4e T. 2016 

X X  0 

2 (a) 6 
 

2 (b) à 
déterminer 

6 

3. Essai pilote de l’évaluation des compétences 
à l’échelle de l’Organisation pour un secteur 
de programme, en vue de déterminer les 
déficits de compétences courants et 
prévisibles  

Achèvement de la phase pilote de 
l’évaluation des compétences 

4e T. 2016 X X X 0 25 25 
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PLAN D’ACTION  

Stratégie de gestion des ressources humaines de l’UNESCO pour 2011-2016 
(Rapport d’étape) 

 
 

OBJECTIF1 
AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’EXÉCUTION DE L’UNESCO  

 

Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

1. Profils plus 
qualifiés des 
candidatures 
suscitées et des 
recrutements à 
l'UNESCO  

1. Élargir la prospection de 
candidats qualifiés (par le biais 
des bourses de l’emploi, des 
universités, des réseaux des 
Nations Unies)  

Viviers de candidats établis 
2e T. 2012 

Partiellement 
reporté 

X   

Activité  
- suspendue jusqu’au 2e semestre 2014  
- reprise, avec quelques missions de 

prospection, notamment en Chine et au 
Qatar. HRM a également participé en 
2014 et 2015 à des foires de l’emploi 
dans les organisations internationales 
organisées à Lausanne par le 
Gouvernement suisse, ainsi qu’à un 
atelier du Programme relatif aux 
étudiants internationaux de l’École 
nationale d’administration (France).    

La constitution de viviers de candidats a 
été suspendue. Cette action est en cours 
de réexamen.   

2. Constituer des viviers de 
candidats externes qui ont figuré 
sur la liste restreinte mais n’ont 
pas été retenus, afin de les aviser 
des futures vacances de poste au 
sein de l’Organisation  X   

3. Recenser les qualifications et 
compétences indispensables (par 
exemple en matière de gestion, 
de partenariats), élaborer des 
protocoles d’entretiens 
d’appréciation des compétences 
et dispenser systématiquement 
une formation/information aux 
administrateurs chargés du 
recrutement  

Techniques d’appréciation des 
compétences appliquées à tous 
les candidats reçus en entretien  

1er T. 2012 X X  

Un projet relatif aux compétences a été 
lancé à HRM en vue de l’établissement 
d’un cadre de compétences pour 
l’UNESCO d’ici fin 2015. Les entretiens 
d’appréciation des compétences feront 
l’objet d’un essai pilote avant d’être mis 
en œuvre vers la fin de 2015, après 
formation/information systématiques des 
administrateurs chargés du recrutement.  

4. Vérifier systématiquement les 
références et veiller à leur 
traçabilité  

 1er T. 2011 X X  Mis en œuvre.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

2. Procédure de 
recrutement efficace, 
rapide, économique 
et transparente  

5. Concevoir un nouveau format 
d’avis de vacance de poste dont 
le contenu soit attrayant et 
informatif  

Pourcentage moyen de candidats 
retenus/écartés  

3e T. 2011 X   Mis en œuvre. 

6. Créer un site Web plus 
attrayant, plus informatif et plus 
facile d’utilisation 
(Intranet/Internet)  

4e T. 2011 X   

Mis en œuvre. Le site Web a été lancé 
en octobre 2012. Une actualisation est 
nécessaire et sera menée à bien en 2015-
2016.  

7. Mettre en place un 
recrutement en ligne pour la 
présélection et la constitution de 
fichiers  

4e T. 2011 
1er T. 2012 X   Mis en œuvre.  

8. Revoir les descriptions de 
poste, établir des descriptions 
génériques, le cas échéant, et 
dispenser une formation/des 
conseils sur la rédaction des 
descriptions de poste  

 2e T. 2012 
fin 2013 X X  

- Au cours des quatre années passées, 
des descriptions de poste génériques 
ont été élaborées pour les postes de 
spécialistes de programme basés au 
Siège de deux secteurs de programme 
(ED et SHS), les postes de 
responsables de desks à ERI, les 
postes de spécialistes fonctionnels à 
KMI, les postes d’appui hors Siège 
(chauffeurs, adjoints administratifs) et 
les postes d’assistant de programme 
(hors Siège et au Siège). Ces 
descriptions s’appliquent à environ 
460 postes.  

- Une formation à la rédaction de 
descriptions de poste a été organisée 
en 2011 pour les HR/AO au Siège. Les 
administrateurs et les AO reçoivent 
des conseils et un soutien dispensés 
au cas par cas.   
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

3. Renforcement de 
l’offre de formation 
en termes 
quantitatifs et 
qualitatifs pour que 
l’UNESCO dispose 
d’un personnel 
compétent et qualifié  

 

9. Élaborer et mettre en œuvre 
une nouvelle stratégie 
d’apprentissage  

Pourcentage de membres du 
personnel formés  2014-2015 X X  Suspendu (budget de la formation 

suspendu depuis 2012) 

10. Réaliser une évaluation des 
besoins et recentrer l’offre de 
formation sur les compétences 
génériques indispensables à 
l’exécution du programme 
(compétences managériales, 
gestion de projets, établissement 
de partenariats)  

Nombre de jours de formation par 
membre du personnel ; 
pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits de la qualité, de la 
quantité et de la pertinence des 
formations (déterminé au moyen 
d’une enquête réalisée auprès de 
l’ensemble du personnel)  

Nombre de nouvelles initiatives de 
formation mises en œuvre 

Remontée des informations grâce 
à des enquêtes de fin de formation  

2014-2015 X  

 

Suspendu jusqu’en 2015 ; en mai 2015, 
des consultations ont eu lieu sur les 
besoins en matière d’apprentissage, et les 
offres de formation futures cibleront mieux 
les besoins ainsi identifiés. 

11. Mettre en place de nouvelles 
modalités de formation : 
perfectionnement en interne et 
évaluation de l’offre extérieure 
pour des compétences 
spécifiques ; expérimentation des 
détachements de courte durée ; 
maximisation de l’utilisation de 
l’apprentissage en ligne  

   

Une nouvelle plate-forme incluant des 
modules de formation en ligne a été 
lancée au 2e T. 2013.  

Le personnel est régulièrement informé et 
conseillé au sujet de l’utilisation d’outils 
d’apprentissage en ligne novateurs, tels 
que les cours en ligne ouverts à tous 
(MOOC).  

12. Revoir le rôle de la 
Commission de la formation et du 
développement  

     Révision en cours.  

13. Revoir les mécanismes 
d’allocation du budget de la 
formation aux secteurs, bureaux 
et unités hors Siège  

 2013-2014 X   
Suspendu. Les budgets 2012-2013 et 
2014-2015 pour la formation n’ont pas été 
reçus. 

14. Évaluer la formation 
d’initiation du personnel 
nouvellement recruté et 
l’améliorer le cas échéant  

 2013-2014  X  En cours d’élaboration. Lancement prévu 
courant 4e T. 2015 – 1er T. 2016  

15. Mettre en place un système 
de tutorat   2013-2014  X  En cours d’élaboration. 



 

 

197 EX/5 Partie V 
Annexe III – page 6 

Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

4. Personnel 
motivé, ayant des 
possibilités 
d’évolution/de 
progression de 
carrière et de 
reconnaissance 

16. Réaliser des études sur 
l’évolution de carrière des 
fonctionnaires qui s’acquittent des 
mêmes tâches depuis de longues 
années (cinq ans ou plus) ; 
étudier et renforcer les 
possibilités de mobilité  

Pourcentage de fonctionnaires 
s’acquittant des mêmes tâches 
depuis de longues années 
auxquels de nouvelles fonctions 
ont été assignées  

2014-2015 X X X 
Des séances de travail avec les secteurs 
de programme se sont tenues tout au 
long du 2e T. 2015.  

17. Mettre au point un outil 
d’évaluation des compétences Pourcentage de fonctionnaires qui 

ont consulté l’unité responsable de 
la formation pour obtenir des 
conseils sur l’évolution de leur 
carrière ; remontée des 
informations grâce à une enquête 
réalisée auprès de l’ensemble du 
personnel  

2013-2014 

X X  Non mis en œuvre. 

18. Renforcer la fonction de 
conseil à l’intention du corps des 
fonctionnaires de carrière ; fournir 
aux fonctionnaires des 
conseils/informations sur leur 
carrière  

X X  
Organisation depuis le 2e T. 2015 de 
séances d’accompagnement/information 
(face à face ou virtuelles).   

5. Mobilité 
(géographique, 
fonctionnelle et 
intersectorielle) 
accrue 

19. Actualiser et appliquer la 
politique de mobilité 
géographique 

Pourcentage de fonctionnaires 
dans des lieux d'affectation 
difficiles réaffectés en temps et en 
heure (DNA)  

2012-2013 X X X 

La politique de mobilité géographique a 
été actualisée et publiée en octobre 2013. 

Depuis janvier 2012, on compte 
152 transferts géographiques, soit en 
moyenne 80 à 90 par exercice biennal. 
Depuis janvier 2014, 74 transferts ont eu 
lieu.  

La majorité des fonctionnaires dans des 
lieux d’affectation difficiles ont été 
réaffectés en temps et en heure. 

20. Reconnaître la mobilité 
comme un atout pour la 
promotion aux classes  
P-4/P-5 

 2012 X X  Mis en œuvre. 

21. Mettre en œuvre un 
programme pilote d’échanges 
intersectoriels et de mobilité 
fonctionnelle  

Pourcentage de fonctionnaires 
restant dans le même lieu 
d’affectation ou au même poste 
pendant plus de cinq ans 

2015-2016 X X X Non mis en œuvre – à envisager en 2016-
2017 
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

22. Améliorer la mobilité 
interorganisations 

Nombre de transferts 
interorganisations par exercice 
biennal  

2012 X X X 

Mis en œuvre. Le nombre de transferts 
interorganisations est en augmentation : 
au total, 31 transferts ont eu lieu depuis 
2012 (13 en 2012-13 et 18 transferts en 
2014 et au 1er semestre 2015).  

Il s’agissait en majorité (18) de 
fonctionnaires de l’UNESCO partant pour 
d’autres organismes des Nations Unies 
tandis que 13 fonctionnaires des Nations 
Unies/d’autres organismes rejoignaient 
l’UNESCO.  

6. Environnement 
de travail stimulant 

23. Mettre en place un 
programme qui reconnaisse les 
performances d’équipe  

Motivation et dévouement du 
personnel mesurés à l’aide 
d’enquêtes menées auprès de 
l’ensemble du personnel ; nombre 
d’équipes ayant bénéficié d’une 
reconnaissance  

2014 X X X 
Le programme de Prix du travail d’équipe 
(suspendu depuis 2011) reprendra en 
2016. 

24. Mettre en place un 
programme qui reconnaisse les 
performances individuelles 
exceptionnelles   

2013 
2014-2015 

X X X 

- Le système de gestion des 
performances actualisé a été publié en 
juillet 2014.  

- Un programme de reconnaissance des 
performances exceptionnelles doit 
encore être mis en œuvre.  

7. Amélioration de 
la gestion et 
renforcement des 
performances au 
niveau managérial 

25. Dispenser une formation à la 
gestion au personnel de classe 
P-4 et au-delà  

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe P-4 et au-delà formés aux 
compétences de gestion. 

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe P-4 et au-delà qui font 
effectivement rapport ; 
pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits des objectifs de 
perfectionnement (déterminé au 
moyen d’une enquête réalisée 
auprès de l’ensemble du 
personnel)  

2012-2013 
reporté 

X   
Suspendu pour 2013-2015 compte tenu 
de la suspension du budget alloué à la 
formation. 

26. Pour les superviseurs de 
classe P-4 et au-delà, définir les 
objectifs de perfectionnement des 
fonctionnaires placés sous leur 
responsabilité, les mettre en 
œuvre et faire rapport sur les 
progrès accomplis  

2013-2014   
X 

(P-4) 

Pas encore réalisé – sera envisagé dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
l’évaluation des performances.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

27. Mettre en place une rétro-
information à 180° et un 
accompagnement/suivi approprié  

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe D qui ont pratiqué une 
rétro-information à 180° 

Pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits des pratiques 
managériales (enquête auprès de 
l’ensemble du personnel)  

2014-2015 X X X Non mis en œuvre – à réexaminer 

28. Évaluer les performances des 
hauts responsables par rapport 
aux attentes essentielles  Pourcentage de fonctionnaires de 

classe D évalués d’ici la fin de 
2012  

2012  

Directeurs 
et 

fonction-
naires de 

rang 
supérieur 

 

Un accord de performance pour les hauts 
responsables a été élaboré et des 
consultations internes sont en cours pour 
validation et mise en œuvre au 
4e T. 2015. 

8. Renforcement de 
la responsabilité, de 
l’observation des 
règles et de la 
confiance 

29. Élaborer un cadre 
d’obligation redditionnelle clair 
pour tous les membres du 
personnel de l’Organisation  

Cadre d’obligation redditionnelle 
établi. Réduction du nombre de 
recours/contestations  

2011 X X  Un cadre d’obligation redditionnelle de 
haut niveau a été joint à la stratégie RH. 

9. Promotion des 
valeurs essentielles 
et des normes de 
conduite 

30. Intégrer l’éthique et 
promouvoir les valeurs 
essentielles dans les formations 
destinées aux fonctionnaires 
nouvellement recrutés et celles 
destinées aux administrateurs 

Nombre de fonctionnaires formés ; 
diminution du nombre de plaintes 
pour harcèlement ; pourcentage 
de cas soumis au Bureau de 
l'éthique ; remontée des 
informations grâce à des enquêtes 
réalisées auprès de l’ensemble du 
personnel  

2011-2016 

X et 
Bureau 

de 
l’éthique 

X X Mis en œuvre. Reprise de la formation à 
l’éthique depuis le 2e T. 2015.  

31. Élaborer et mettre en œuvre 
des politiques sur les conflits 
d’intérêts, les dons et la 
communication d’informations 
financières 

2012 

X et 
Bureau 

de 
l’éthique 

X X 

Mis en œuvre. Programme de 
déclarations d’intérêts et de divulgation 
d’informations financières mis en œuvre 
par le Bureau de l’éthique depuis 2013. 
Politique relative aux cadeaux en cours 
d’élaboration.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

10. Parité des sexes 
aux postes de haut 
niveau 

32. Mettre en œuvre le Plan 
d'action de l'UNESCO pour la 
parité entre les sexes 

50 % de femmes aux postes de 
directeur d’ici à 2016 2012-2016 X X  

Un certain nombre de mesures figurant 
dans le Plan d’action ont été suspendues 
suite au gel des recrutements. La parité 
des sexes est atteinte parmi le personnel 
du cadre organique. Au niveau des postes 
de direction, le pourcentage est de 36 %, 
ce qui représente une amélioration par 
rapport à janvier 2012 (28 %). Le 
document 38 C/INF.4 contient un rapport 
complet sur les progrès accomplis. 

11. Équilibre 
géographique au 
sein du personnel  

 

33. Mettre en œuvre le Plan 
d'action pour l'amélioration de la 
répartition géographique au sein 
du Secrétariat  

85 % des États membres 
représentés en 2016 ; 
augmentation du nombre d’États 
membres normalement 
représentés 

2012-2016 X X  

Un certain nombre de mesures figurant 
dans le Plan d’action ont été suspendues 
suite au gel des recrutements. En juin 
2015, 153 États membres (78 %) étaient 
représentés au sein du Secrétariat et 70 
l’étaient normalement (80 en janvier 
2012). Les mesures visant à améliorer la 
répartition géographique ont été reprises, 
avec le lancement du Programme des 
jeunes cadres en mai 2015. Le document 
38 C/INF.4 contient un rapport complet 
sur les progrès accomplis. 

34. Pays non représentés ou 
sous-représentés : évaluer la 
situation, recenser les problèmes 
et concevoir une approche ciblée 
pour la prospection en publiant 
des annonces dans la presse 
locale et en faisant appel aux 
bourses de l’emploi, aux 
commissions nationales, aux 
délégations et aux réseaux 
professionnels 

Pourcentage de fonctionnaires 
recrutés dans des pays non 
représentés ou sous-représentés 

35. Continuer de soutenir le 
Programme des jeunes cadres 

Pourcentage de fonctionnaires 
recrutés dans des pays non 
représentés ou sous-représentés 

Mis en œuvre. Le Programme des jeunes 
cadres, suspendu depuis 2012, a été 
réactivé en avril 2015. La date limite pour 
la soumission des candidatures était fixée 
au 10 juillet 2015 ; 10 jeunes cadres 
venant de pays non représentés ou sous-
représentés rejoindront l’Organisation en 
2016.   
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

12. Création de 
partenariats efficaces 
en vue d’obtenir une 
expertise extérieure  

36. Faciliter et favoriser la 
création de nouveaux partenariats 
à l’appui du programme de 
l’UNESCO, dans les limites du 
cadre régissant les prêts et 
détachements, dans les 
domaines essentiels où 
l’expertise n’est pas aisément 
disponible, avec les 
gouvernements, les institutions 
intergouvernementales, les 
universités, le secteur privé 

Nombre et répartition des 
prêts/détachements par 
secteur/bureau/unité ; remontée 
d’informations positives du 
responsable chargé du 
recrutement 

En cours X avec 
CFS X  

Mis en œuvre. Mise en place en 2012 du 
cadre régissant les prêts et détachements 
adopté, et mise en œuvre de nouveaux 
partenariats :   

28 prêts et 22 détachements de personnel 
des secteurs public et privé en 2014-2015 

Deux mémorandums d’accord signés en 
2014, l’un avec le Conseil suédois de 
l’enseignement supérieur et l’autre avec 
l’Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA).  

Nouveaux accords relatifs à des 
administrateurs auxiliaires signés avec 
l’Azer²baïdjan, le Qatar et la Chine.  

Accord de stages parrainés signé avec 
le Gouvernement chinois.   

13. Évolution de 
HRM vers un service 
proactif d’appui/de 
conseil pour 
l’Organisation et le 
personnel 

37. Harmoniser la structure de 
HRM en vue d’appuyer 
efficacement la stratégie de 
gestion des ressources humaines 
et d’améliorer la prestation de 
services 

Note ivoire publiée : pourcentage 
de normes de service respectées ; 
mesure aléatoire de la satisfaction 
« client » ; enquête réalisée 
auprès de l’ensemble du 
personnel 

2011-2012 X   Mis en œuvre. Notes ivoire publiées le 
25 juin 2012 et le19 mai 2014. 

38. Mettre à jour les normes de 
service   2012 X   

Pas encore mis en œuvre, en cours 
d’élaboration 39. Assurer le suivi de la qualité 

(et de la rapidité) de la prestation 
de services par section 

 2012 X   

40.  Élaborer et mettre en œuvre 
un plan de communication en 
matière de ressources humaines 
(notamment, lancement du site 
Web, sessions d’information, 
réunions-débats au Siège et hors 
Siège)  

Observation accrue des règles 
(rapports d’audit) ; remontée des 
informations grâce à des enquêtes 
réalisées auprès de l’ensemble du 
personnel  

2011-2012 X   

En cours de réalisation.  
Le site Web de HRM a été lancé en 
octobre 2012. Il nécessite une 
actualisation, qui sera menée à bien en 
2015-2016.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

41. Débureaucratiser les 
processus/procédures en matière 
de ressources humaines : passer 
systématiquement en revue les 
processus, en particulier pour 
l’utilisation des flux de travail  

Diminution du temps nécessaire à 
la prestation des services : 
pourcentage de satisfaction du 
personnel (enquêtes réalisées 
auprès de l’ensemble du 
personnel) 

2012-2013 X   

Mis en œuvre. Trois flux de tâches 
élaborés et opérationnels au Siège et 
hors Siège. Il sera procédé à un examen 
plus poussé des processus.  

42. Accroître les délégations de 
pouvoir au sein de HRM et en 
faveur des secteurs 

     En cours de réalisation. 

43. Mettre en place un 
programme de formation 
périodique des attachés 
d’administration et du personnel 
chargé de la gestion des 
ressources humaines dans les 
secteurs/bureaux et unités hors 
Siège  

Observation accrue des règles 
(rapports d’audit) 

À partir de 
2011  X   

Un deuxième cycle de formation sur la 
rédaction des descriptions de poste se 
déroulera une fois la réforme relative aux 
AO achevée   

44. Réaliser des enquêtes 
auprès de l’ensemble du 
personnel tous les deux ans  

Enquêtes réalisées auprès du 
personnel en 2012, 2014, 2016 

À partir de 
2012  X   Non mis en œuvre en 2012 ni en 2014 

(situation budgétaire).  
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OBJECTIF 2 
RENFORCER LA PRÉSENCE HORS SIÈGE ET L’INTERSECTORIALITÉ 

 

Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 
État d’avancement 

(30 juin 2015) 
HRM Adminis-

trateurs 
Membres 

du 
personnel 

1. Renforcement 
de la présence hors 
Siège et de 
l’intersectorialité 

1. Évaluer les besoins en 
personnel hors Siège ; pourvoir 
les postes en temps et en heure, 
dispenser une formation de 
qualité aux fonctionnaires 
nouvellement recrutés et assurer 
le transfert des connaissances  

Taux de vacance de poste hors 
Siège  
Pourcentage d’unités hors Siège 
en Afrique (phase I) dotées 
d’effectifs suffisants (90 % des 
postes pourvus) 

À partir de 
2011  X X  

De nombreux postes sont restés vacants 
suite au gel des recrutements, d’où un 
taux de vacance élevé hors Siège en août 
2014 (26 %). Les efforts de recrutement 
sont centrés sur les postes hors Siège 
depuis août 2014, avec 108 postes 
pourvus. Cela a contribué à ramener le 
taux de vacance de postes à 15 % en juin 
2015. Depuis janvier 2015, 32 postes ont 
été pourvus en Afrique, dont 3 postes de 
directeur ou chef de bureau hors Siège, 
11 postes du cadre organique (y compris 
administrateurs nationaux) et 17 postes 
locaux du cadre du personnel de service 
et de bureau. En juin 2015, les deux tiers 
des bureaux hors Siège en Afrique 
présentaient une dotation en effectifs 
adéquate (90 % des postes pourvus). Les 
efforts de recrutement se poursuivront 
pour assurer une dotation adéquate de 
tous les bureaux hors Siège en Afrique.  

2. Élaborer des politiques et 
directives en ce qui concerne le 
redéploiement des 
fonctionnaires, le recrutement et 
la cessation de service du 
personnel local  

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre. Directives élaborées. Une 
circulaire administrative sur le Groupe de 
redéploiement a été publiée le 31 janvier 
2013. L’exercice de redéploiement a été 
mené à bien tout au long de 2014 et a 
concerné 95 membres du personnel.   

3. Veiller à ce que des règles 
claires de hiérarchisation des 
responsabilités/d’obligation 
redditionnelle existent au sein 
des unités hors Siège, entre les 
unités hors Siège, et entre le 
Siège et le hors Siège 

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre. Voir le document 
37 C/INF.4 Add. sur le dispositif hors 
Siège ; la Note ivoire sur le dispositif hors 
Siège de l’UNESCO en Afrique et la Note 
ivoire sur la délégation d’autorité 
améliorée vers les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO et les liens hiérarchiques 
révisés (janvier 2014) ; ainsi que le 
document 196 EX/5 Partie IV. 
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 
État d’avancement 

(30 juin 2015) 
HRM Adminis-

trateurs 
Membres 

du 
personnel 

4. Fournir des conseils/un 
appui aux administrateurs en ce 
qui concerne la structure 
organisationnelle, les profils 
d’emploi, les effectifs 

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  Mis en œuvre de façon permanente. 

5. Veiller à ce que les 
performances des chefs d’unité 
hors Siège soient évaluées et 
fassent l’objet d’un rapport 

Pourcentage de chefs d’unité 
hors Siège dont les 
performances ont été évaluées 

À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre.  
Accords de performance élaborés et 
validés par les directeurs/chefs des 
bureaux hors Siège à partir d’octobre 
2014 (taux de mise en œuvre de 95 % en 
avril 2015).   

 6. Voir action 21 (objectif 1(5)). 
Mettre en place un programme 
pilote d’échanges intersectoriels 
et de mobilité fonctionnelle 

 2015-2016 X X X  

2. Intégration 
accrue dans le 
régime commun  
des Nations Unies 

7. Harmoniser les pratiques en 
matière de ressources humaines 
(dans la mesure du possible) au 
niveau hors Siège dans le cadre 
de l’initiative « Unis dans 
l’action » en mettant en œuvre 
une approche harmonisée du 
recrutement du personnel local  

Progrès dans la mise en œuvre 
du Plan d’action 

À partir de 
2011  X   

Des propositions concernant 
l’harmonisation ont été élaborées et 
approuvées par le HLCM en 2014.  
Une actualisation de la politique de 
recrutement aux postes locaux (G et 
NPO) est en cours.  

8. Soutenir/renforcer la 
participation et la contribution de 
l’UNESCO aux réseaux 
interinstitutions 

Présidence de 
comités/participation à des 
groupes de travail 

À partir de 
2011  X   Mis en œuvre de manière permanente. 
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Исполнительный совет  

 
 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Доклад Генерального директора о мерах по выполнению решений и 
резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной 

конференцией на их предыдущих сессиях 
Часть V 

Вопросы, касающиеся людских ресурсов 

B. Доклад Генерального директора об использовании контрактов на услуги 
консультантов в 2014 г. и об осуществлении пересмотренной политики 
в отношении индивидуальных консультантов и других специалистов 

Исправление 

Изложить пункт 35 в следующей редакции: 

Расходы по индивидуальным контрактам на услуги консультантов 

35. Общие расходы по индивидуальным контрактам на услуги консультантов в 2014 г. бы-
ли на 9% выше, чем в 2013 г. (в Штаб-квартире – на 11%, в подразделениях на местах – на 
8% (таблица 3)). Из общего объема расходов по индивидуальным контрактам на услуги кон-
сультантов в 2014 г. 60% были израсходованы в подразделениях на местах. В таблице 3b 
показан общий объем расходов по индивидуальным контрактам на услуги консультантов в 
три предыдущих двухлетних периода. 

Таблица 3: Расходы по контрактам на услуги консультантов (млн. долл.): 2008-2014 гг. 

Таблица 3 
        Расходы по контрактам на услуги консультантов (млн. долл.), в разбивке по 

годам 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Измене-
ние за  
2013- 

2014 гг. 
Штаб-квартира 
HQ 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 8,900 11% 

% HQ 53% 51% 42% 36% 37% 39% 40%   

Подразделения 
на местах* 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 13,499 8% 

% Подразделе-
ния на местах 47% 49% 58% 64% 63% 61% 60%   

Итого 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 9% 

 

 Париж, 12 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 

  

Сто девяносто седьмая сессия 
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Изложить пункт 46 в следующей редакции: 

46. В таблице 10 в приложении I указано гражданство консультантов, нанятых ЮНЕСКО в 
2014 г., в разбивке по группам стран, в которых расположены соответствующие подразделе-
ния, и констатируется практика найма местных консультантов при осуществлении проектов 
на местах. Пятьдесят восемь (58%) консультантов, нанимавшихся подразделениями, распо-
ложенными в странах Группы I, были гражданами стран Группы I. По другим регионам ана-
логичный показатель колеблется в пределах от 64% до 95%: так, например, в подразделе-
ниях, расположенных в странах Группы V (араб. гос.), гражданами стран этой группы были 
64% консультантов, а среди консультантов, нанимавшихся подразделениями, находящими-
ся в странах Группы II, гражданами стран, входящих в эту Группу, были 95% консультантов. 

Приложение I. Недостающие таблицы 

 

Таблица 9 

Число консультантов и расходы по контрактам в разбивке по регионам 
происхождения консультантов (подразделения на местах; подразделения на местах 
и Штаб-квартира)  

     
    

        
 

    

    
Число консультантов 

в подразделениях на местах     
Расходы 

(млн. долл.)   

  
2013 г. % 2014 г. % 

 
2013 г. % 2014 г. % 

Группа I   335 21% 298 19%   4,515 36% 4,415 33% 
Группа II   112 7% 95 6%   0,435 4% 0,347 3% 
Группа III   272 17% 368 24%   1,38 11% 2,477 18% 
Группа IV   317 19% 300 19%   2,563 21% 2,55 19% 
Группа V (афр.) 355 22% 294 19%   1,681 13% 1,899 14% 
Группа V (араб.)  235 14% 194 13%   1,911 15% 1,812 13% 
Итого    1 626 100% 1 549 100%   12,486 100% 13,499 100% 

      

  

    

    

Число консультантов 
в Штаб-квартире и 

подразделениях на местах     
Расходы 

(млн. долл.)   

  
2013 г. % 2014 г. % 

 
2013 г. % 2014 г. % 

Группа I   779 33% 740 32%   9,167 45% 9,928 44% 
Группа II   152 6% 135 6%   0,966 5% 0,777  4% 
Группа III   334 14% 440 19%   2,165 10% 3,477 16% 
Группа IV   396 17% 387 17%   3,397 17% 3,420 15% 
Группа V (афр.) 424 18% 343 15%   2,325 11% 2,312 10% 
Группа V (араб.)  291 12% 259 11%   2,477 12% 2,485 11% 
Итого    2 376 100% 2 304 100%   20,497 100% 22,399 100% 
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Таблица 10 

Гражданство консультантов, нанимавшихся в 2014 г., в разбивке по региональным 
группам стран, в которых расположены соответствующие подразделения 

 

Региональная 
группа 

происхождения 
консультантов 

Региональная группа, к которой относится подразделение 

I II III IV V (афр.) V (араб.) Итого 
I 58% 5% 12% 22% 16% 22% 32% 
II 8% 95% - 12% 1% - 6% 
III 9% - 88% - 1% - 19% 
IV 11% - - 65% 3% 11% 17% 
V (афр.) 6% - - 1% 75% 3% 15% 
V (араб.) 8% - - - 4% 64% 11% 
Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Исполнительный совет  

 
 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

 

Меры по выполнению решений и резолюций, принятых 
Исполнительным советом и Генеральной конференцией 

на предыдущих сессиях  

Часть V 

Вопросы, касающиеся людских ресурсов 

Добавление 

Замечания Союза сотрудников ЮНЕСКО (ССЮ) 
 
 

В соответствии с пунктом 9.2.E Руководства по административным 
вопросам ЮНЕСКО Союз сотрудников ЮНЕСКО (ССЮ) представляет 
свои замечания по докладам Генерального директора. 

 

 

 

A.  Географическое распределение и гендерная сбалансированность персонала 
Секретариата 

Часть I – Географическое распределение персонала 

ССЮ с сожалением отмечает рост числа непредставленных государств-членов и настоя-
тельно призывает Генерального директора расширять общую географическую представлен-
ность сотрудников в рамках Организации. Правильным шагом в этом направлении стало 
возобновление в 2015 г. Программы молодых специалистов. Вместе с тем ССЮ полагает, 
что для привлечения в эту программу представителей профессиональных сообществ и луч-
ших экспертов в своих областях распространение информации об открывающихся ваканси-
ях не должно ограничиваться национальными комиссиями и дипломатическими кругами. 

 

 Париж, 12 октября 2015 г. 
Оригинал: английский 

  

Сто девяносто седьмая сессия 
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Часть II – Гендерная сбалансированность персонала 

ССЮ удовлетворен общим ростом показателей гендерной сбалансированности, однако вы-
нужден с сожалением отметить, что доля женщин, занимающих должности на уровне дирек-
тора (36%) и специалистов высшего звена (P/5, 35%) по-прежнему невелика. 

С учетом высоких показателей выхода в ближайшие два с половиной года на пенсию среди 
сотрудников, занимающих директорские должности (28%), ССЮ выражает надежду на то, 
что администрация воспользуется этой возможностью для корректировки сложившегося на 
уровне директоров гендерного дисбаланса. ССЮ надеется также, что в ходе заполнения 
нынешних и будущих вакансий должный приоритет будет отдаваться кандидатам-женщинам 
при условии равенства профессиональных качеств. 

B. Доклад Генерального директора об использовании контрактов на услуги кон-
сультантов в 2014 г. и об осуществлении пересмотренной политики в отношении 
индивидуальных консультантов и других специалистов 

ССЮ выражает сожаление в связи с продолжающимся расширением практики привлечения 
внешних консультантов, в особенности в Штаб-квартире. 

Рост общих расходов по контрактам на услуги консультантов на 22% плохо согласуется с 
осуществлявшейся в прошлом и с проводимой в настоящее время политикой сокращения 
расходов на программу/персонал и понижения класса должностей. Это явно указывает на то, 
что Организация располагает недостаточными кадровыми ресурсами для выполнения свое-
го основного мандата за счет постоянных сотрудников и вызывает сомнения относительно 
ее внутреннего экспертного потенциала. 

Общая сумма расходов по контрактам на услуги консультантов, финансируемым за 
счет средств обычной программы, увеличилась в период с 2013 г. по 2014 г. на 73%! 

ССЮ принимает к сведению представленные администрацией данные о сокращении числа 
контрактов на услуги консультантов, заключаемых с сотрудниками, вышедшими на пенсию. 
Тем не менее ССЮ полагает, что для всестороннего освещения этого вопроса в докладе 
должны также содержаться статистические данные по другим контрактам с лицами, не яв-
ляющимися персоналом (напр., по контрактам на оказание услуг, краткосрочным контрактам 
и т.д.), по которым также работает значительное число вышедших на пенсию сотрудников. 

ССЮ в очередной раз повторяет, что чрезмерное использование долгосрочных контрактов 
для внештатных сотрудников подрывает международный и, как следствие, независимый ха-
рактер международной гражданской службы. 

В связи с этим ССЮ просит принять меры, направленные на исправление сложившейся 
тревожной ситуации и обеспечить возвращение международной гражданской службе ее ос-
новной функции – максимально эффективно содействовать выполнению своего мандата и 
реализации принципов, закрепленных в Уставе ООН. 

Кроме того, ССЮ просит Бюро по управлению людскими ресурсами незамедлительно про-
вести ревизию существующей практики использования контрактов для внештатных сотруд-
ников в Штаб-квартире и в подразделениях на местах на предмет выявления в заключенных 
контрактах обязанностей, выполнение которых относится к основным функциям персонала 
Организации, и принятия срочных мер по решению этой проблемы на основе заключения 
долгосрочных контрактов. 
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C.  Доклад Генерального директора о Стратегии управления людскими ресурсами 
на 2011-2016 гг.: приоритетные вопросы и соответствующий план действий 

Обучение и повышение квалификации 

ССЮ согласен с необходимостью срочного выделения средств на финансирование учебных 
программ. 

Просьба о выделении финансирования для осуществления ряда учебных программ была 
представлена Подготовительной группе Исполнительного совета в документе 197 EX/5.INF.2 
под названием «Инвестиции для эффективного осуществления программы», однако это не 
может подменить собой устойчивое финансирование в рамках обычного бюджета программ 
корпоративной подготовки сотрудников. 

В связи с этим ССЮ выражает сожаление по поводу полного отсутствия в проекте плана 
расходов на следующий двухлетний период в объеме 518 млн. долл. средств на обучение 
сотрудников. 

ССЮ сожалеет также о том, что не были исполнены обещания, данные в ходе перераспре-
деления кадровых ресурсов в 2014 г. в отношении организации соответствующей подготовки 
для сотрудников, назначенных в результате этого перераспределения на новые должности. 

Планирование людских ресурсов 

ССЮ по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием планирования людских ресурсов в Ор-
ганизации, наглядным подтверждением чему служит тот факт, что стратегия управления 
людскими ресурсами все еще находится на стадии разработки. ССЮ настоятельно призы-
вает Генерального директора разработать для ЮНЕСКО реальную политику управления 
людскими ресурсами с четкими целями и механизмами, в соответствии с которой для всех 
иерархических уровней будет установлена ответственность за выполнение функций в обла-
сти управления людскими ресурсами, включая повышение квалификации и уровня знаний, 
планирование развития карьеры и создание прозрачных механизмов мобильности и набора 
сотрудников. 

Принятая недавно программа выплат в связи с добровольным прекращением службы только 
подтвердила полное отсутствие в Организации концепции управления людскими ресурсами. 
Программа не имеет каких-либо разумных критериев для обоснования добровольного пре-
кращения службы, к тому же, ее осуществление началось гораздо раньше намеченной на 
2016 г. работы по планированию людских ресурсов.  

Набор на большинство остававшихся вакантными должностей был объявлен с сохранением 
уровня должности без какого-либо углубленного стратегического планирования. 

С чисто финансовой точки зрения в результате набора новых сотрудников на первую сту-
пень должности того же класса по истечении нескольких двухлетних периодов можно будет 
в лучшем случае рассчитывать лишь на незначительную экономию средств, при этом за-
полнение вакантной должности за счет внутреннего набора не дает никакой экономии.  

С интеллектуальной точки зрения Организация столкнулась с проблемой утраты институци-
ональной памяти, и этот процесс усугубляется масштабной «утечкой мозгов». 

Если администрация ставила перед собой задачу омоложения персонала, то ее можно было 
решить другими способами: например, за счет более широкого набора в рамках Программы 
молодых специалистов в текущем финансовом периоде, что способствовало бы не только 
омоложению кадрового состава, но и обеспечению более справедливого географического 
распределения. 
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Кроме того, должности, ставшие вакантными в рассматриваемый период в результате ухода 
из Организации сотрудников, большинству из которых было от 40 до 50 лет, вряд ли будут 
заполнены более молодыми специалистами. 

Приложение III – План действий – Стратегия управления людскими ресурсами 
ЮНЕСКО на 2011-2016 гг. (Доклад о ходе работы) 

Процесс набора сотрудников 

ССЮ с удивлением отмечает содержащееся в Приложении III (Доклад о ходе работы по 
стратегии управления людскими ресурсами ЮНЕСКО на 2011-2016 гг.) утверждение о том, 
что внедрение эффективного, быстрого, экономного и прозрачного механизма набора со-
трудников уже завершено. Ключевым показателем эффективности работы в этой области 
является средняя процентная доля кандидатов, прошедших/не прошедших предваритель-
ный отбор. По мнению ССЮ, с помощью этого показателя совершенно невозможно изме-
рить эффективность, быстроту, экономность и прозрачность процесса набора сотрудников 
ЮНЕСКО. 

Кроме того, процедура набора сотрудников должна быть пересмотрена, с тем чтобы спра-
ведливость, объективность и прозрачность были обеспечены на каждом этапе процесса 
набора. Во избежание использования необъективных процедур, которые систематически 
являются причиной снижения рабочего настроя и демотивации сотрудников Бюро по управ-
лению людскими ресурсами должно быть укомплектовано преданными своему делу и ком-
петентными сотрудниками, задействованными на всех этапах набора (входить в состав ко-
миссий по отбору кандидатов и т.д.). 

Политика мобильности 

В пункте 5 Приложения III говорится о том, что Организации уже удалось добиться повыше-
ния мобильности (географической, функциональной и межсекторальной), причем еще в 
2012 г.! ССЮ хотел бы напомнить о том, что по состоянию на сегодняшний день не было со-
здано никаких механизмов мобильности, а большинство положений утвержденной в октябре 
2013 г. политики мобильности не выполняется. Решение вопросов, касающихся перерас-
пределения сотрудников между подразделениями на местах или переводе из Штаб-
квартиры в подразделения на местах и обратно с сохранением класса должности, оставлено 
на усмотрение Секторов и руководителей подразделений на местах, и принимается в инди-
видуальном порядке с использованием совершенно непонятных критериев. 

На основании вышеизложенного ССЮ предлагает внести в представленное для приня-
тия решение следующие изменения: 

Пункт В.5 проекта соответствующего решения предлагается изложить в следующей 
редакции: 

Исполнительный совет: 

5.  предлагает Генеральному директору представить Совету на его 200-й сессии до-
клад об использовании услуг консультантов и других контрактов для внештатных 
сотрудников и осуществлении пересмотренной политики в отношении индивиду-
альных консультантов и других специалистов. 

и 

предлагает Генеральному директору обеспечить разработку политики управления люд-
скими ресурсами ЮНЕСКО, в том числе касающейся вопросов повышения квалификации и 
уровня знаний, планирования развития карьеры, а также прозрачности механизмов обес-
печения мобильности и набора сотрудников. 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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Пункт 5 предварительной повестки дня 

Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным 
советом и Генеральной конференцией на их предыдущих сессиях 

Часть V 

Вопросы людских ресурсов 

Добавление 2  

РЕЗЮМЕ 

В настоящем добавлении содержится доклад IOS 
IOS/AUD/2015/07 о внутренней ревизии процесса набора 
международных сотрудников ЮНЕСКО, подготовленный в 
соответствии с просьбой, сформулированной Исполни-
тельным советом на его 196-й сессии.  

В соответствии с обычной практикой краткий доклад об 
этой ревизии размещен также на сайте IOS. 

 

  ПАРИЖ, 16 октября 2015 г. 
Оригинал: английский  
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Служба внутреннего надзора 
Секция ревизии 

 
IOS/AUD/2015/07 

Оригинал: английский 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизия процесса набора международных сотрудников ЮНЕСКО 

Сентябрь 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ревизоры: 
Туйет-Май Грабиэль 
Дон Клемитсон 
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РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 

Основные результаты ревизии 

Процедуры набора сотрудников ЮНЕСКО основаны на Положениях и правилах о персонале 
и подробно изложены в Руководстве по людским ресурсам. Целью этого процесса является 
выявление и назначение на должности высококвалифицированных кадров с обеспечением в 
то же время широкой географической представленности и гендерной сбалансированности в 
Секретариате. Важным аспектом процесса набора персонала является конкурсный отбор, 
однако при назначении на должности приоритет отдается сотрудникам, работающим в Ор-
ганизации. 

Для целей настоящей ревизии Служба внутреннего надзора (IOS) рассмотрела все завер-
шенные процессы набора сотрудников в 2014 г. и 2015 г. С точки зрения соответствия тре-
бованиям они, как правило, выполнялись согласно установленным процедурам. Вместе с 
тем эти процедуры состоят из последовательных этапов, зачастую связанных с работой ко-
митета по предварительному отбору кандидатур, оценочной комиссии и консультативного 
совета, что приводит к продолжительному процессу найма при значительных затратах вре-
мени сотрудников. Несмотря на достижение определенной эффективности, Организация 
добилась малых результатов в сокращении промежутка времени от начала процедуры 
набора до вступления в должность, который в настоящее время в среднем составляет один 
год. 

Доклад содержит 14 рекомендаций по совершенствованию набора персонала на должности 
международных сотрудников категории специалистов и выше. Они касаются, в том числе, 
совершенствования рабочего процесса, уточнения некоторых процедур и акцентирования 
важности улучшения планирования при своевременном размещении объявлений о ваканси-
ях и установлении четких служебных стандартов для сокращения продолжительных пробе-
лов в кадровом обеспечении. 

 
История вопроса 

1. Процедуры набора кадров ЮНЕСКО разработаны с учетом необходимости обеспече-
ния назначения сотрудников в соответствии с Положениями о персонале, утвержденными 
Генеральной конференцией. Первостепенная цель Положений о персонале в этом отноше-
нии заключается в том, чтобы при назначении сотрудников Секретариата соблюдались са-
мые высокие требования добросовестности, работоспособности и профессиональной ком-
петентности. В рамках этой цели назначения должны производиться на конкурсной основе 
для обеспечения широкой географической представленности при должном учете требова-
ния об улучшении гендерной сбалансированности на всех уровнях Организации. 

2. В соответствии с Правилами о персонале ответственность за назначение сотрудников 
Секретариата возлагается на Генерального директора. Бюро по управлению людскими ре-
сурсами (HRM) составляет и обновляет Руководство по людским ресурсам ЮНЕСКО, в ко-
тором излагаются административные процедуры, подлежащие соблюдению в процессе 
применения Положений и правил о персонале.  

3. Бюро по управлению людскими ресурсами отвечает за предоставление подразделени-
ям, нанимающим сотрудников, указаний в отношении планирования процесса набора, долж-
ностные инструкции, размещение уведомлений о вакансиях, объявление вакантных должно-
стей и проведение предварительного электронного отбора кандидатов. HRM также инфор-
мирует кандидатов о результатах набора, направляет письма о назначении и обеспечивает 
надзор за всем процессом. В случае набора международных сотрудников категории специа-
листов HRM должно обеспечить применение нанимающими подразделениями процедур 
набора сотрудников, а также взаимосвязь между этими подразделениями, консультативны-
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ми органами по кадровым вопросам (PAB) и Генеральным директором. В отношении долж-
ностей класса P-5, руководителей подразделений на местах, категории директоров и выше 
сотрудники HRM принимают в процессе набора более непосредственное участие, например, 
присутствуют на собеседованиях, оказывают логистическую и техническую поддержку, 
предоставляют консультации и подготавливают протоколы заседаний для некоторых долж-
ностей. Кроме того, в отношении должностей старшего руководящего звена HRM совместно 
с Кабинетом Генерального директора участвует в подготовке уведомлений о вакансиях.  

 
4. Нынешняя организационная структура HRM выглядит следующим образом: 

 
 

Рис. 1 Организационная структура HRM по состоянию на август 2015 г. 
 

 
 

 
5. Набор на должности сотрудников категории специалистов децентрализован до уровня 
секторов и служб, при этом группа укомплектования кадрами Секции кадрового обеспече-
ния, политики, планирования, подготовки и повышения квалификации (HRM/SPL) играет 
консультативную и надзорную роль. Возможности управления людскими ресурсами в про-
граммных секторах не одинаковы, при этом в Секторе образования имеется сотрудник, за-
нимающийся кадровыми вопросами, тогда как в других секторах в качестве координаторов 
по персоналу назначаются административные сотрудники. Функцию координатора по набору 
сотрудников на должности руководителей подразделений на местах (P-5), директоров (D) и 
заместителей Генерального директора (ADG) выполняет Группа по организационной струк-
туре, управлению должностями старших сотрудников и обеспечению поддержки 
(HRM/OPM). 

6. Процесс набора персонала ЮНЕСКО в значительной мере осуществляется с помощью 
программного обеспечения Taleo – специализированного пакета компьютерных программ 
для найма сотрудников, приобретенного HRM в декабре 2011 г. 

7. В таблице 1 ниже в разбивке по годам представлена общая картина в отношении чис-
ла сотрудников, нанятых за период с января 2012 г. по июнь 2015 г. на должности междуна-
родных сотрудников категории специалистов и выше. 
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Таблица 1. Число сотрудников, нанятых за период с января 2012 г. по июнь 2015 г. 

Тип должности Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Специалисты 90 14 24 21 31 
Руководители подразде-
лений на местах 26 1 14 11 - 
Директора 13 2 2 7 2 
ADG 5 - - 5 - 
Всего 134 17 40 44 33 

 
 

Сфера охвата, цель и методология 

8. Настоящая ревизия проводилась с целью оценки эффективности процесса набора 
персонала ЮНЕСКО на уровне международных сотрудников категории специалистов, ди-
ректоров и заместителей Генерального директора. Ревизия включала оценку (i) рабочего 
процесса, механизмов контроля и подотчетности, призванных обеспечить соответствие По-
ложениям о персонале, (ii) процедур, руководящих указаний и инструментов, используемых 
для управления этим процессом, а также (iii) рассмотрение вопроса об обработке конфи-
денциальной информации, связанной с набором сотрудников. 

9. Ревизия рассмотрела ключевые этапы процесса набора персонала, включая: 

• планирование набора; 
• подготовку набора; 
• объявление о вакансиях; 
• получение и оценку кандидатур; 
• отбор и назначение; 
• вступление в должность. 

10. На процесс набора персонала ЮНЕСКО в последние годы оказала воздействие не-
хватка финансовых средств. Особенно остро это ощущалось в конце 2011 г. и 2012 г., когда 
многие вакантные должности были заморожены с целью стабилизации бюджета, а также в 
2013 г. и 2014 г., когда производились кадровые перемещения после проведения обзоров по 
укомплектованию кадрами секторов и служб. Соответственно, наша выборка охватила 
набор персонала, осуществленный за период с января 2014 г. по июнь 2015 г. Для отраже-
ния нынешнего процесса набора мы исключили ошибочные данные, например, касающиеся 
случаев набора, приостановленного в силу недостаточного финансирования, которые нару-
шали общие выводы. 

11. Ревизия проводилась в соответствии с Международными стандартами профессио-
нальной практики внутренней ревизии. Она включала оценку рисков на этапе планирова-
ния ревизии, подробный анализ каждого из 72 отобранных случаев набора персонала, про-
ведение собеседований с нанимающими руководителями, сотрудниками HRM и BFM, рас-
смотрение эффективности автоматизированных инструментов, использованных для запуска 
рабочих процессов набора и управления ими, сравнение с практикой других организаций 
системы ООН и учет прошлых ревизий и оценок.  

Достижения 

12. При сравнении с предыдущими оценками процесса набора персонала ЮНЕСКО отме-
чается прогресс в ряде областей.  

13. HRM внедрило автоматизированную систему набора сотрудников, которая содержит 
информацию о поступивших кандидатурах, их оценке и принятых решениях. Одним из за-
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метных элементов эффективности этой системы является автоматизированный предвари-
тельный отбор кандидатур для устранения из дальнейшего рассмотрения внешних кандида-
тов, которые не отвечают конкретным важным требованиям соответствующей должности. 
Система также содержит информацию о поступивших кандидатурах и о прохождении канди-
датами процесса набора. 

14. Кроме того, HRM выступило с рядом важных инициатив, направленных на совершен-
ствование процесса набора. К ним относится проект по составлению общих должностных 
инструкций в программных секторах, поощрение проведения собеседований с ориентацией 
на компетентность и подготовка заявлений о конфиденциальности, которые должны подпи-
сывать сотрудники HRM, имеющие доступ к конфиденциальной информации. Заявления о 
конфиденциальности уже введены для членов PAB. Хотя для закрепления и более широкого 
применения этой позитивной практики требуются дальнейшие действия, существенный про-
гресс уже достигнут. 

15. Показатель общей гендерной сбалансированности в ЮНЕСКО среди сотрудников кате-
гории специалистов и выше на уровне 49% является одним из лучших в системе ООН1. С 
2008 г. ЮНЕСКО достигла значительного прогресса в деле обеспечения гендерного парите-
та на уровне сотрудников старшего звена.  В 2014 г. и 2015 г. двое из трех назначенных кан-
дидатов на должности директоров и ADG были женщинами, что позволило увеличить пред-
ставленность женщин на уровне старшего руководства до 42%. Вместе с тем, несмотря на 
активные меры, данные указывают на то, что к концу 2015 г. цель обеспечения гендерного 
паритета на уровнях старших сотрудников не будет достигнута.  

16. В отношении должностей заместителей Генерального директора (ADG) ЮНЕСКО пуб-
лично размещает объявления о вакансиях, устанавливая конкретные квалификационные 
требования к кандидатам. В этом отношении ЮНЕСКО выгодно отличается от других орга-
низаций системы ООН, где назначения на этом уровне рассматриваются как имеющие поли-
тический характер и не подлежат транспарентному процессу набора. Установление конкрет-
ных квалификационных требований для этих должностей позволяет защитить Организацию, 
отмечающую, что назначенные сотрудники должны отвечать всем обязательным квалифи-
кациями, указанным в объявлении.  

17. HRM также изменило формат объявления о вакансии в целях его упрощения и обеспе-
чения большей логичности. 

Задачи и возможности 

18. Несмотря на отмеченный выше прогресс, многое еще предстоит сделать для совер-
шенствования нынешнего процесса набора международных сотрудников категории специа-
листов и выше. Таблицу с предыдущими рекомендациями по совершенствованию процессов 
набора персонала ЮНЕСКО см. в Приложении II.  

19. Среднесрочное планирование набора персонала фактически отсутствует. Хотя и была 
подготовлена стратегия в области людских ресурсов на 2011-2016 гг., показатели прогресса 
по сути не были разработаны, и выполнение почти половины запланированных мер по реа-
лизации этой стратегии было приостановлено в силу нехватки бюджетных ресурсов. 

20. Планы набора персонала для нанимающих подразделений не разрабатываются, а 
служебные стандарты устарели и не отражают нынешние функции и процедуры. В резуль-
тате этого служебные стандарты не подвергаются мониторингу и не используются для це-
лей планирования, управления и подотчетности, а важнейшие шаги в процессе набора пер-
сонала предпринимаются ретроактивно, что ведет к продолжительным пробелам в заполне-
нии должностей. В таблице 2 ниже проводится сравнение между средними промежутками 
времени (месяцы) для набора международных сотрудников категории специалистов, ука-
                                                   
1  CEB/2014/HLCM/HR/21. 
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занными в докладе IOS в 2009 г., и аналогичными средними показателями для завершенных 
процедур набора за период с января 2014 г. по июнь 2015 г. 

Таблица 2. Средний период времени набора на должности сотрудников категории 
специалистов от начала процедуры до принятия решения Генеральным директором 

Средний промежуток времени от начала 
процедуры набора2 до принятия решения 
Генеральным директором для должностей 

категории специалистов (в месяцах) 
2014 г. и 2015 г. 2008 г. 

Внешний набор 10 10 
Внутренний набор 8 5 
Внутренний набор с последующим внешним 
набором 18 20 

21. Автоматизированный инструмент запуска процедуры набора сотрудников (рабочий 
процесс организационного управления) в настоящее время не применяется. HRM частично 
внедрило этот электронный рабочий процесс, однако из-за его жесткого характера он проте-
кает последовательно, что излишне затягивает всю процедуру. Выполнение сформулиро-
ванных HRM требований в отношении совершенствования этого инструмента было при-
остановлено Отделом управления знаниями и информационными системами (KMI) в силу 
устаревшего характера автоматизированной платформы, на которой он основан. Кроме то-
го, его частичное применение приводит к несогласованности действий программных секто-
ров и центральных служб при запуске процедур набора.  

22. Существующие положения ЮНЕСКО в отношении требований, касающихся образова-
ния, сформулированы нечетко и не применяются последовательным образом при составле-
нии объявлений о вакантных должностях. В то время как в Руководстве ЮНЕСКО по люд-
ским ресурсам указывается, что кандидаты на должности категории специалистов и выше 
должны иметь как минимум диплом о высшем образовании, в Правилах о персонале 
ЮНЕСКО для должностей категории специалистов предусмотрено минимальное требование 
о наличии университетской степени или эквивалентного опыта. Начиная с 2014 г., изложен-
ное в Руководстве по людским ресурсам требование о наличии как минимум диплома о 
высшем образовании часто не применялось к должностям более высокого уровня, и вместо 
такого диплома зачитывался соответствующий профессиональный опыт. Это изменение 
соответствует практике Секретариата ООН и согласуется с Правилами о персонале 
ЮНЕСКО, но не соответствует положениям Руководства ЮНЕСКО по людским ресурсам, 
что приводит к путанице и разногласиям в отношении стандартов ЮНЕСКО для образова-
тельных квалификаций. 

23. Предписанные периоды объявления вакантных должностей (для внутренних кандида-
тов один месяц и для внешних – два месяца) вызывают задержки в наборе персонала. Хотя 
между организациями системы ООН в этом отношении существуют большие различия, по-
ловина организаций размещает объявления о вакансиях в течение одного месяца или более 
короткого срока. В предыдущих исследованиях рекомендовалось, чтобы ЮНЕСКО сократи-
ла период объявления вакантных должностей до одного месяца3. Хотя 36-я сессия Гене-
ральной конференции не утвердила это изменение, оно заслуживает повторного рассмотре-
ния в свете появления усовершенствованных онлайновых систем и расширения глобального 
доступа к интернету. Уменьшение периода объявления вакантных должностей можно соче-
тать с другими мерами, такими как размещение целенаправленных объявлений с использо-
ванием других средств информации в дополнение к сайту ЮНЕСКО и применение более 
                                                   
2 Дата официального запроса со стороны нанимающего подразделения на основе формуляра HR 5-3 или посредством 

автоматизированного рабочего процесса о начале процедуры набора. 
3 Объединенная инспекционная группа ООН, Report on Staff Recruitment in the UN System («Доклад о наборе персонала в 

системе ООН») (2012 г.), и IOS Evaluation of UNESCO’s Recruitment Policy and Practice («Оценка IOS политики и прак-
тики ЮНЕСКО в области набора персонала») (2009 г.). 
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широкой практики одновременного внутреннего и внешнего объявления вакансий в целях 
сокращения процесса набора при эффективном определении круга достойных кандидатов. 

24. Несмотря на то, что в Стратегии ЮНЕСКО по управлению людскими ресурсами 
(2011 г.) предусмотрено достижение к 2016 г. целевого показателя представленности госу-
дарств-членов в Секретариате на уровне 85%, доля недопредставленных и непредставлен-
ных государств-членов увеличивается (см. таблицу 3). Штат сотрудников ЮНЕСКО сокра-
щается, и это имеет негативные последствия для его показателя общей географической 
представленности. За период с 2012 г. по середину 2014 г. ЮНЕСКО приняла на работу 
очень мало внешних кандидатов; таким образом, сдвиг в географической представленности 
был обусловлен главным образом уходом в отставку сотрудников. 

 
Таблица 3. Географическая представленность в ЮНЕСКО по состоянию на июнь 

2005 г., 2010 г. и 2015 г. 

Год Перепредставленные Нормально 
представленные Недопредставленные Непредставленные 

2005  26 79 55 31 
2010  26 77 53 37 
2015  17 70 66 42 

Источник: 2005 г.: 172 EX/35; 2010 г.: 185 EX/Inf. 8; и 2015 г.: 38 C/INF.4 

25. Указания для сотрудников ЮНЕСКО в отношении этики применительно к набору пер-
сонала весьма скудные. Стратегия по управлению людскими ресурсами предусматривает 
для HRM задачу разработки и осуществления в консультации с Бюро по вопросам этики по-
литики в отношении конфликтов интересов и соответствующих проблем. Был достигнут 
определенный прогресс в том, что касается программы по раскрытию финансовой инфор-
мации и директив в отношении использования подарков, однако никаких существенных 
сдвигов в разработке политики по конфликтам интересов не произошло. Вследствие этого в 
целях ориентирования сотрудников в отношении потенциальных конфликтов интересов в 
процессе набора персонала ЮНЕСКО опирается на более общие стандарты поведения для 
международной гражданской службы. Завершение разработки предусмотренной политики в 
отношении конфликтов интересов, включая соответствующие указания о выявлении и уре-
гулировании конфликтов интересов в процессе набора персонала, могло бы способствовать 
единому пониманию и применению этических норм.  

26. Ограниченное распространение объявлений о вакантных должностях сужает круг кан-
дидатов. За период с января 2014 г. по июнь 2015 г. ЮНЕСКО разместила объявления о 
девяти вакантных должностях в других средствах информации помимо сайта ЮНЕСКО, од-
нако не было проведено анализа эффективности затрат на использование альтернативных 
средств информации. Внешние объявления ЮНЕСКО размещаются на сайте по набору со-
трудников, кроме того, обеспечивается обмен информацией с членами сети ООН по люд-
ским ресурсам. Для должностей директоров и выше объявления о вакансиях распространя-
ются также среди постоянных представительств. Хотя объявления о вакантных должностях 
привлекают большое число кандидатов (в среднем на должности категории специалистов в 
2015 г. поступило по 215 кандидатур), значительная их доля не отвечает требованиям 
должности, и в некоторых случаях нанимающим руководителям приходилось повторно раз-
мещать объявления о вакансиях, поскольку не имелось достаточного количества подходя-
щих кандидатов или требовался более широкий круг кандидатов для достижения географи-
ческой представленности или гендерной сбалансированности. 

27. Наиболее продолжительным этапом процесса набора является оценка кандидатов. 
Она состоит из трех стадий: (i) предварительное отсеивание для выявления кандидатов, не 
отвечающих основным требованиям должности; (ii) предварительный отбор, позволяющий 
оставить кандидатов, признанных отвечающими всем основным требованиям должности; и 
(iii) оценка для определения кандидатов, с которыми проводятся собеседования. Процесс 
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предварительного отсеивания автоматизирован и является эффективным; с 2009 г. в целях 
повышения эффективности стадии предварительного отбора и оценки в случае внутреннего 
набора могут быть объединены. Тем не менее имеются возможности для дальнейшего 
упрощения процесса предварительного отбора и совершенствования институциональной 
регистрации прохождения кандидатур от этапа предварительного отбора до проведения 
собеседований.  

28. Улучшить оценку кандидатов на ключевые должности могут центры по проведению 
оценки. В то время как несколько организаций системы ООН прибегают к услугам таких цен-
тров для оценки кандидатов на ключевые должности, ЮНЕСКО прекратила использование 
этих услуг в результате нехватки финансовых средств в 2011 г. Объективная и четко сфор-
мулированная оценка кандидатов, включенных в короткие списки, может быть полезна оце-
ночным комиссиям для дифференциации прошедших собеседования кандидатов и проверки 
анкетных данных. HRM отмечает, что вопрос о целесообразности использования центров по 
проведению оценки для должностей сотрудников старшего звена обсуждается в рамках си-
стемы ООН. 

29. Многие признают, что повысить транспарентность и надежность процедур назначения 
кандидатов на должности международных сотрудников категории специалистов и сотрудни-
ков общих служб в Штаб-квартире позволяет консультативный орган по кадровым вопро-
сам (PAB). Однако в силу большого числа привлекаемых к этому сотрудников, времени, за-
трачиваемого на изучение досье кандидатов, и проведения совещаний с нанимающими ру-
ководителями эта процедура является громоздкой и требует значительных затрат времени 
сотрудников, добавляя дополнительный этап к процессу набора. HRM совместно с ассоциа-
циями персонала и другими заинтересованными сторонами следует изучить альтернатив-
ные варианты для облегчения данного процесса с получением в то же время достаточной 
уверенности в отношении сделанного выбора, позволяющей консультировать Генерального 
директора. Набор сотрудников старшего звена (уровень директоров и выше) не подлежит 
независимому рассмотрению, и в отношении него консультировать Генерального директора 
не требуется. Хотя такой процесс не обязательно протекает с участием представителей ас-
социаций персонала, обеспечение Генеральному директору формальной и четкой уверен-
ности в том, что набор сотрудников осуществляется согласно соответствующим положени-
ям, правилам и процедурам до их назначения на старшие должности может уменьшить рис-
ки споров и противоречий. 

30. Автоматизированный инструмент набора персонала ЮНЕСКО внедрен лишь частично. 
В декабре 2011 г. HRM закупило лицензии на программное обеспечение Taleo, предназна-
ченное для привлечения и набора талантливых специалистов. Несмотря на то что благода-
ря этому инструменту были получены позитивные результаты, HRM не использует всех его 
возможностей. 

31. Ревизия также отмечает возможность принятия экономных мер для улучшения защиты 
конфиденциальной информации о наборе сотрудников. 

32. Для решения выявленных проблем в настоящем докладе сформулировано 14 реко-
мендаций, направленных на совершенствование применяемого в ЮНЕСКО процесса набо-
ра международных сотрудников категории специалистов и выше. 

Таблица рекомендаций 

Рекомендация 1: HRM следует четко определить подотчетность и выделить ресурсы для 
содействия планированию набора персонала в Организации. Такие меры должны включать 
создание инструментов или типовых формуляров для определения ориентиров или уста-
новленных сроков в отношении прогнозируемого набора сотрудников в целях избежания 
продолжительных пробелов в заполнении должностей. В рамках планирования следует за-
благовременно учитывать должностные требования и любые конкретные потребности набо-
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ра, такие как более активное размещение объявлений о вакансиях (например, в профессио-
нальных журналах) в случае внешнего набора, а также специальные методы оценки (напри-
мер, услуги центров по проведению оценки или письменные экзамены) для оценки кандида-
тов. Кроме того, HRM следует подготовить для нанимающих подразделений стандартные 
указания в отношении использования программного обеспечения Taleo и вводимой в него 
информации, а также обновить список этапов процесса набора персонала.  

Рекомендация 2: HRM во взаимодействии с Бюро финансового управления (BFM) и Отде-
лом управления знаниями и информационными системами (KMI) следует укрепить рабочий 
процесс и соответствующий инструмент управления для обновления данных о должностях, 
в том числе при подготовке набора персонала, в целях внедрения четких служебных стан-
дартов и замены последовательных этапов одновременным рассмотрением и утверждением 
кандидатов там, где это возможно. Для этого может потребоваться замена автоматизиро-
ванного инструмента, поскольку он не обеспечивает необходимой гибкости. Нынешнюю 
процедуру валидации со стороны BFM на этапе подготовки набора также следует пересмот-
реть, если кадровые ограничения препятствуют быстрой валидации. 

Рекомендация 3: HRM следует определить, какие должности можно перенести из категории 
с индивидуальными должностными инструкциями в категорию, имеющую общие должност-
ные инструкции, и установить план с указанием сроков, функций и ресурсов, необходимых 
для выполнения этой задачи в отношении всех определенных должностей. 

Рекомендация 4: HRM следует уточнить, официально оформить и распространить политику 
в отношении образовательных квалификаций для набора сотрудников ЮНЕСКО на уровне 
специалистов и выше в целях обеспечения единого понимания и применения такой полити-
ки. 

Рекомендация 5: HRM во взаимодействии с Бюро по вопросам этики следует разработать, 
официально оформить и распространить директивы и указания, касающиеся определения и 
урегулирования конфликтов интересов в отношении набора персонала. Такие директивы и 
указания могут стать частью более всеобъемлющей политики в отношении конфликтов ин-
тересов, если в ней возникнет необходимость. 

Рекомендация 6: HRM следует выступить с предложением о пересмотре Положений и пра-
вил о персонале с целью: (i) сокращения периода внешнего объявления вакансий и (ii) внед-
рения на экспериментальной основе практики прямого внешнего набора персонала на ва-
кантные должности во избежание их последовательного объявления при сохранении соот-
ветствующих прав сотрудников. 

Рекомендация 7: В контексте планирования набора персонала HRM следует установить и 
определить для нанимающих секторов и служб привязанные к конкретным срокам целевые 
показатели для улучшения как географической представленности, так и гендерной сбалан-
сированности и обеспечить пристальный мониторинг достигаемого прогресса. Эту инициа-
тиву следует проводить в координации с более активными и целенаправленными мерами по 
объявлению вакансий. 

Рекомендация 8: HRM во взаимодействии с секторами и службами следует разработать 
практические указания относительно объявления вакантных должностей в средствах ин-
формации помимо сайта ЮНЕСКО, в том числе указания в отношении (i) финансирования 
объявлений за счет экономии расходов на персонал, (ii) подходов к целевому определению 
конкретных компетенций и характеристик (например, учет географических и/или гендерных 
аспектов) и (iii) механизма мониторинга для оценки такого объявления вакансий с точки зре-
ния эффективности затрат. Кроме того, HRM следует рассмотреть существующую практику 
в других организациях системы ООН, включая использование занимающихся подбором пер-
сонала компаний с целью выявления дополнительных высококвалифицированных кандида-
тов на отдельные должности, а также реестров для часто освобождающихся должностей, 
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и внедрить эту практику в соответствующих случаях в ЮНЕСКО на экспериментальной ос-
нове. 

Рекомендация 9: HRM следует изменить действующие указания и требовать от оценочных 
комиссий занесения в программное обеспечение Taleo кратких аннотаций, отражающих ре-
шения не допускать кандидатов к следующему этапу процесса набора. 

Рекомендация 10: HRM следует: (i) внедрить более рационализированный процесс предва-
рительного отбора с участием только представителя HRM и нанимающего руководителя или 
назначенного им лица, (ii) подготовить и распространить среди председателей оценочных 
комиссий стандартную инструкцию относительно функций, обязанностей и методов работы 
оценочной комиссии и (iii) внести изменения в действующие указания, установив требование 
того, чтобы каждый член оценочной комиссии подписывал краткий отчет о выводах оценоч-
ного процесса. HRM следует также рассмотреть возможность назначения представителя 
для консультирования и контролирования каждой комиссии в течение всего процесса  
оценки. 

Рекомендация 11: HRM следует установить критерии (например, класс должности, характер 
обязанностей) и сформулировать указания относительно использования центров по прове-
дению оценки в случае набора персонала на ключевые должности. Эта работа должна 
включать изучение практики других организаций системы ООН и определение различных 
существующих услуг в области оценки и соответствующих расходов. 

Рекомендация12: HRM следует: (i) рассмотреть совместно с заинтересованными сторонами 
варианты облегчения процесса с участием PAB без ущерба уровню транспарентности и кон-
сультативной поддержки, оказываемой Генеральному директору, и (ii) ввести четкую форму 
подтверждения HRM или, в качестве альтернативы, практику независимого обзора и кон-
сультирования Генерального директора в отношении соблюдения применимых положений, 
правил и процедур набора при назначении сотрудников старшего уровня. 

Рекомендация 13: HRM во взаимодействии с KMI следует повысить ценность компьютер-
ной программы Taleo как инструмента управления путем использования, когда это возможно 
и эффективно с точки зрения затрат, ее функциональных возможностей отчетности и мони-
торинга. 

Рекомендация 14: HRM следует: (i) ввести требование к пользователям программным 
обеспечением Taleo в HRM подписывать заявления о неразглашении конфиденциальной 
информации, необходимой для выполнения их официальных обязанностей; (ii) внедрить 
процедуры, согласно которым председатель оценочной комиссии или представитель HRM 
инструктирует членов комиссии об их обязанностях в отношении соблюдения конфиденци-
альности обсуждений и рекомендаций комиссии; и (iii) осуществлять регулярный мониторинг 
прав доступа к программе Taleo для обеспечения соответствия предоставляемого доступа 
должностным функциям пользователей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ 

История вопроса 

33. Процедуры набора персонала ЮНЕСКО должны обеспечивать назначение сотрудни-
ков в соответствии с Положениями о персонале, утвержденными Генеральной конференци-
ей. Первостепенная цель Положений о персонале в этом отношении заключается в том, 
чтобы при назначении сотрудников Секретариата соблюдались самые высокие требования 
в отношении добросовестности, работоспособности и профессиональной компетентности. В 
рамках этой цели назначения, по возможности, должны производиться на широкой геогра-
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фической основе без различий расы, пола или религии при должном учете необходимости 
улучшения гендерной сбалансированности на всех уровнях Организации.  

34. Набор и назначение сотрудников должны осуществляться на конкурсной основе после 
размещения официальных объявлений о вакантных должностях. В Положениях о персонале 
также указывается, что при рассмотрении кандидатов на вакантные должности предпочте-
ние отдается сотрудникам, и Генеральный директор может ограничить право представления 
кандидатур на вакантные должности внутренними кандидатами. Согласно Правилам о пер-
сонале ЮНЕСКО и соответствующим процедурным указаниям все должности ниже уровня 
директоров сначала объявляются для внутреннего набора, а затем для внешнего, если 
только размещение внешних объявлений конкретно не утверждено Генеральным директо-
ром. В отношении должностей, объявленных для внешнего набора, приоритет отдается (на 
основе взаимности) кандидатам, уже находящимся на службе Организации Объединенных 
Наций или других специализированных учреждений. Согласно Положениям о персонале, 
вакантные должности для внешнего набора объявляются в течение двух месяцев, а для 
внутреннего – одного месяца.  

35. Установленные ЮНЕСКО процедуры для соблюдения Положений и правил о персона-
ле являются сложными и продолжительными. Хотя между классами должностей в этом от-
ношении существуют некоторые различия, при найме сотрудника от начала процедуры 
набора до вступления кандидата в должность проходит в среднем один год. 

Рис. 2 Продолжительность процедуры набора сотрудников в разбивке 
по классам должностей (в месяцах)4 

 

36. На следующей странице приводится схема рабочего процесса набора персонала. 
                                                   
4  Старшие руководящие сотрудники (SMT) являются официально определенной группой старших руководи-

телей, которые в большинстве случаев подотчетны непосредственно Генеральному директору; термин 
«директора» (D) относится к сотрудникам классов D-1 и D-2, которые непосредственно не подотчетны Ге-
неральному директору (за исключением руководителей подразделений на местах на уровне директоров); 
руководителями подразделений на местах (HOFO), как правило, назначаются сотрудники уровня директо-
ров и P-5, работающие в качестве старших руководителей подразделений ЮНЕСКО на местах; специали-
стами (P) являются сотрудники классов P-1 – P-5 (за исключением руководителей подразделений на ме-
стах). 

I.Подготовка набора II. Объявление должности III. Оценка (до принят. решения) Решение – вступ.  в должность 

Дата открытия вакансии 
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Общая схема процесса набора персонала 

 

Старшие сотрудники, непосредственно 
подотчетные ГД 

DG, DDG, DIR/ODG или DIR/HRM 
инструктируют 

Международные сотрудники 
категории специалистов 

Руководители подразделений на 
местах и директора институтов и 

отделов 
Непосредственный руководитель 

Начинают процесс набора 

Визирование, подтверждающее наличие бюджетных ассигнований 
  

Визирование, подтверждающее классификацию уровня должности 

Подготовка объявления о вакансии 

DDG или DIR/ODG 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
на

бо
ра

 
П

од
го

то
вк

а 
на

бо
ра

 
О

бъ
яв

ле
ни

е 

Перевод (английский, французский и испанский) 

Стандартизация формулировок и ввод в Taleo данных вопросника по предварительному отсеву 

Размещение объявления о вакансии на сайте ЮНЕСКО 

Поступление кандидатур в онлайновом режиме 

Завершение срока объявления – автоматизированный предварительный отсев кандидатов 

Направляет по электронной 
почте список кандидатов,  

     прошедших предварительный 
отсев Утверждение ГД 

состава оценочной 
комиссии 

Предоставляют доступ в системе Taleo к данным о кандидатах, 
прошедших предварительный отсев, 

  
Комитет по предварительному отбору 

Оценочная комиссия 

Оценочная комиссия Оценочная комиссия Проводит предварительный отбор 
кандидатов для оценочной комиссии 

Визирует объявление о вакансии 

Оценивает и отбирает кандидатов для собеседования, затем проводит собеседования 

Генеральный директор 

П
ос

ту
пл

ен
ие

 и
 о

це
нк

а 
ка

нд
ид

ат
ур

 

Проводит собеседования и рекомендует кандидатов 

Утверждает кандидатов для 
собеседований Нет 

Повтор. 
объяв-
ление 

Оценочная комиссия 

Оценочная комиссия 

Оценочная комиссия 
Генеральный директор 

Оценочная комиссия 

Устный доклад для ГД 

Генеральный директор 

Подготавливает досье по набору 

Генеральный директор 

Отбирает кандидатов и проводит 
собеседования 

Рассматривает рекомендации и 
учитывает компетенции, вкл. 
проверку анкетных данных 

Одобряет 

Одобряет 

Рекомендация 
 для ГД 

HRM информирует кандидатов 

Да 

Принимающее правительство 

Подготавливает досье по набору 

 Нет 

 Да 

 Да 
 Да 

 Нет 

Нет 

Повторное 
объявление или 
выбор другого 
кандидата из 

короткого списка 
Решение о 
назначении 

Решение о 
назначении 

О
тб

ор
 и

 н
аз

на
че

ни
е 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Генеральный директор 
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37. Для целей настоящей ревизии мы изучили процесс набора сотрудников от планирова-
ния набора до вступления в должность, включая следующие этапы: 

• планирование набора; 
• подготовка набора; 
• объявление вакансии; 
• поступление и оценка кандидатур; 
• отбор и назначение; 
• вступление в должность. 

38. Ревизия также изучила автоматизированный рабочий процесс набора персонала и 
контроль за конфиденциальной информацией. 

Этап I: Процесс планирования набора 

39. Планирование набора сотрудников требует того, чтобы нанимающие подразделения 
анализировали кадровые потребности в целях эффективного достижения своих текущих и 
долгосрочных целей. Это включает: 

• прогнозирование будущих кадровых потребностей в плане навыков и числа со-
трудников для долгосрочного планирования и осуществления инициатив в обла-
сти повышения профессиональной квалификации; а также 

• определение ожидаемых вакансий и подготовка плана набора персонала с указа-
нием (i) сроков для сведения к минимуму периода, в течение которого должность 
остается незаполненной; (ii) подхода к размещению объявлений о должностях 
(например, для охвата круга целевых кандидатов с учетом географического раз-
нообразия и гендерной сбалансированности) и (iii) подхода к оценке (например, 
следует ли прибегать к письменному экзамену или к использованию центров по 
проведению оценки, организации собеседований). 

Проблема 1.  Среднесрочное кадровое планирование фактически отсутствует 

40. В недавнем докладе ревизора со стороны «Ревизия перспективного управления 
должностями, кадровым обеспечением и навыками персонала» (март 2015 г.)5  отмечается 
необходимость совершенствования планирования людских ресурсов ЮНЕСКО. Сделав кон-
кретное заключение об отсутствии надлежащего стратегического видения потребностей в 
людских ресурсах, ревизор сформулировал следующую рекомендацию:  

Ревизор со стороны рекомендует провести, начиная с данного момента до конца 
двухлетнего периода, обзор служб кадрового обеспечения и поддержки в целях опре-
деления: (i) характера и уровня услуг в отношении управления людскими ресурсами, 
которые Штаб-квартира должна обеспечивать программным секторам; (ii) основ-
ных услуг по управлению деловым процессом/проектами, которые должны и далее 
оказываться внутри Организации; (iii) конкретных навыков сотрудников, необходи-
мых самим службам поддержки, а также в долгосрочной перспективе; и (iv) плана 
приобретения таких конкретных навыков, в том числе определение потребностей 
в наборе персонала для нынешний ситуации и возможных программ подготовки кад-
ров.  

41. Мониторинг осуществления этой рекомендации обеспечивает ревизор со стороны, по-
этому IOS не повторяла аудиторскую работу или рекомендацию. 

                                                   
5  196 EX/23.INF.3. 
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42. Учитывая работу, проделанную ревизором со стороны, и рекомендации указанной 
аудиторской проверки, в настоящем докладе о ревизии не затрагивается повторно вопрос о 
лежащих в основе этого недостатках, а используются материалы этой проверки с уделением 
особого внимания набору персонала. 

Проблема 2: Отсутствие планов набора персонала ведет к задержкам в процессе най-
ма сотрудников 

43. Процедуры ЮНЕСКО, изложенные в Руководстве по людским ресурсам, предусматри-
вают, что в начале каждого двухлетнего периода HRM должно проводить работу по плани-
рованию с каждым сектором/бюро/подразделением в целях:  

• оценки кадровых потребностей на следующие два года; 
• определения должностей, подлежащих заполнению в течение этого периода, с 

указанием даты их ожидаемого освобождения; 
• совместного составления графика набора сотрудников на эти должности; 
• составления списка должностей, которые должны быть объявлены для набора 

сотрудников в течение следующих 18-24 месяцев. 

44. В течение мая и июня 2015 г. HRM/SPL провела с каждым из программных секторов 
совещания по планированию с целью обсуждения их укомплектованности кадрами и опре-
деления должностей сотрудников общих служб и международных сотрудников категории 
специалистов (от P-1 до P-5), которые предусмотрены для набора. Сектора проинформиро-
вали IOS о том, что эти совещания по планированию были полезными, побудив их к более 
внимательному рассмотрению своих предстоящих потребностей в наборе персонала. Вме-
сте с тем HRM не смогло предоставить IOS документированные планы или аналитические 
материалы о результатах этих совещаний по планированию, кроме того, HRM еще не орга-
низовало таких совещаний с центральными службами.  

45. В отношении предыдущих совещаний по планированию, координировавшихся HRM, 
имеется мало записей или институциональной памяти, которые можно использовать для 
выявления предназначенных для набора должностей. HRM пояснило, что бюро осуществ-
ляет периодический мониторинг предполагаемых вакансий, возникающих благодаря тому, 
что сотрудники на соответствующих должностях достигают обязательного возраста прекра-
щения службы и окончания стандартного срока назначения в случае руководителей подраз-
делений на местах, и сообщает эту информацию секторам и службам на совещаниях. HRM 
также собирает данные о числе вакансий и продолжительности набора сотрудников, кото-
рые публикуются в бюллетене, размещаемом в интернете. В совокупности такая информа-
ция может стать важным элементом более формализованного плана набора персонала для 
секторов, служб и подразделений на местах.  

46. Как результат непоследовательного процесса планирования, нанимающие подразде-
ления зачастую не начинают процедуру набора сотрудников достаточно заблаговременно 
для предотвращения продолжительных пробелов в заполнении должностей. В докладе 
«Оценка IOS политики и практики ЮНЕСКО в области набора персонала за 2009 г.» со-
общалось, что нанимающие подразделения начинают процесс набора сотрудников для 
должностей до того, как они становятся вакантными, только в 39% случаев. Имеющиеся на 
текущий момент данные свидетельствуют об общем прогрессе в этом отношении, при этом 
66% недавних случаев начала набора сотрудников приходилось на должности, еще не 
ставшие вакантными. Однако эта позитивная тенденция отмечается не во всех подразделе-
ниях Организации, особенно в отношении должностей категории специалистов. Например, 
таблица 4 показывает, что для должностей категории специалистов более чем в 50% случа-
ев набор не начинается до того, как должность становится вакантной. Анализ указывает на 
то, что такой набор сотрудников, осуществлявшийся с задержкой, начинался через четыре 
месяца после появления вакансии, что приводило к продолжительным пробелам или приня-
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тию промежуточных решений для выполнения обязанностей, связанных с этими должнос-
тями. 

Таблица 4. Начало процесса набора в разбивке по классам должностей 
 

Класс/категория персонала P  HOFO D  SMT 

Число рассмотренных должностей 216 10 5 8 
Набор, начинавшийся до появления вакансии 48% 80% 80% 88% 
Набор, начинавшийся после появления вакансии 52% 20% 20% 13% 

47. Даже в тех случаях, когда набор начинался до появления вакансии, отмечались про-
белы в заполнении должностей, что указывает на необходимость более заблаговременного 
планирования для обеспечения своевременного набора сотрудников. 

Таблица 5. Средняя продолжительность пробела в заполнении вакансии для 
процессов набора сотрудников, начатых до освобождения должности 

Время от начала процесса набора до появления вакансии   P HOFO  D SMT 

Число месяцев от начала набора до появления вакансии  3 4 7,5 7 

Число месяцев, в течение которых должность оставалась вакантной  11 12 4 2 

 
48. В связи с этим нанимающие подразделения заявили о необходимости получения от 
HRM общих указаний для планирования основных шагов в этом процессе и лучшего исполь-
зования инструмента для набора персонала – компьютерной программы Taleo. Например, 
некоторые нанимающие подразделения пояснили, что в ожидании этапа оценки было бы 
полезным заблаговременно учреждать комитет по предварительному отбору кандидатов и 
оценочную комиссию. Эти меры обычно принимаются после того, как HRM сообщает список 
предварительно отобранных кандидатов. Хотя в Руководстве по людским ресурсам имеется 
контрольный список, он датируется 2009 г., и большинству нанимающих подразделений о 
нем не известно. Нанимающие подразделения также пояснили, что они не знают, как ис-
пользовать этот инструмент и какую информацию необходимо регистрировать в этой систе-
ме. Этот инструмент не является интуитивно понятным, а Руководство по людским ресурсам 
не обновлялось и не отражает изменения, внесенные в процедуры. Кроме того, хотя HRM на 
индивидуальной основе оказывает пользователям устную поддержку при поступлении соот-
ветствующей просьбы, это связано с большой затратой времени, а справочное пособие, 
обеспечивающее единое понимание и последовательное использование этого инструмента, 
отсутствует. 

 

Рекомендация 1 

Мы рекомендуем HRM четко определить принципы подотчетности и выделить 
ресурсы для содействия планированию набора персонала в Организации. 
Такие меры должны включать создание инструментов или типовых формуля-
ров для определения ориентиров или установленных сроков прогнозируемого 
набора сотрудников в целях избежания продолжительных пробелов в запол-
нении должностей. В рамках планирования следует заблаговременно учиты-
вать должностные требования и любые конкретные потребности набора, та-
кие как более активное размещение объявлений о вакансиях (например, в 

 
Высокий 
приоритет 

                                                   
6 Эта цифра включает данные за 2015 г., поскольку данные за 2014 г. в отношении начала процедуры набо-

ра сотрудников категории специалистов были значительно искажены в результате приостановки набора и 
осуществления процесса кадровых перемещений. 

. 
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профессиональных журналах) в случае внешнего набора, а также специаль-
ные методы оценки (например, услуги центров по проведению оценки или 
письменные экзамены) для оценки кандидатов. Кроме того, HRM следует под-
готовить для нанимающих подразделений стандартные указания по исполь-
зованию программного обеспечения Taleo и вводимой в него информации, а 
также обновить список этапов процесса набора персонала. 

План действий и установленный срок исполнения 

(i) HRM совместно с секторами официально утвердит механизм планирования, включая 
инструменты/типовые формуляры, с учетом конкретных требований. Это уже явля-
ется частью плана приоритетных действий в рамках стратегии в области людских 
ресурсов (представлен в Приложении III к документу197 EX/5 Part V). Установленный 
срок: июнь 2016 г. 

(ii) HRM предоставит нанимающим руководителям удобные для пользователя стан-
дартные указания по использованию программного обеспечения Taleo. Установлен-
ный срок: март 2016 г. 

(iii) HRM завершит разработку подробных рамок контроля процесса набора персонала (в 
соответствии с рекомендацией ревизора со стороны в документе 186 EX/30 Part IV). 
Эта рамочная основа будет дополнена списком этапов в процессе набора персона-
ла. Установленный срок: октябрь 2015 г.  

 
Этап II: Подготовка набора (средний промежуток времени – 85 дней) 

49. Этап подготовки процесса набора сотрудников включает следующие шаги: 

• Обновление должностных инструкций (нанимающее подразделение) 
• Подтверждение бюджета для должности (BFM) 
• Классификация должности (HRM) 
• Подготовка проекта объявления о вакансии, включая указание требуемых и же-

лательных квалификаций (нанимающее подразделение) 
• Составление четкого объявления о вакансии и подготовка вопросника для пред-

варительного отбора (HRM). 

50. Подготовка набора занимает в среднем 86 дней для должностей сотрудников катего-
рии специалистов, 110 дней для руководителей подразделений на местах, 103 дня для ди-
ректоров и 36 дней для старших руководителей. В таблице 6 приводится разбивка по числу 
дней между ключевыми стадиями этого этапа для должностей сотрудников категории спе-
циалистов. 

Таблица 6. Число дней между ключевыми стадиями подготовки набора сотрудников 

Средняя продолжительность подготовки набора 
персонала 

Число 
дней 

От начала процесса набора до размещения объявления 
о вакансии 86 

От начальной даты до утверждения BFM 6 
От утверждения BFM до утверждения классификации 11 
От утверждения классификации до размещения объявле-
ния о вакансии 72 

51. Требуется в среднем почти три месяца для завершения этого этапа, который включает 
принятие достаточных контрольных мер в целях обеспечения: (i) выделения для должности 
необходимых средств, (ii) обновления должностной инструкции и приведения ее в соответ-
ствие установленному классу должности и (iii) подготовки объявления о вакансии в стан-
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дартном формате для публикации. Вместе с тем необходимо усовершенствовать этот про-
цесс в целях его рационализации и сокращения сроков. Это включает: 

• рационализацию рабочего процесса и совершенствование автоматизированного 
инструмента, используемого для управления этапом подготовки набора сотруд-
ников; 

• завершение текущей работы по внедрению общих должностных инструкций для 
некоторых категорий должностей; 

• проведение консультаций и официальное оформление политики в отношении 
установления образовательных требований (что позволит сократить на два ме-
сяца период между классификацией и размещением объявления о вакансии). 

Проблема 3: Отсутствие гибкости инструмента, используемого для запуска процесса 
набора 

52. HRM внедрило рабочий процесс организационного управления – электронный инстру-
мент, предназначенный для регистрации мер, касающихся должностей (создание, измене-
ние и упразднение), и запроса разрешений до размещения объявлений о вакансиях. Это 
была хорошая инициатива, позволяющая лучше справляться с рабочей нагрузкой и осу-
ществлять ее мониторинг, следить за состоянием дел, а также определять и устранять за-
держки на этапе подготовки к набору персонала. 
 
53. Цель заключалась в автоматизации бумажного процесса, используемого для запуска 
процедуры набора и совершения других касающихся должностей действий. Вместе с тем 
HRM распространило рабочий процесс организационного управления только на программ-
ные сектора. Этот инструмент оказался недостаточно гибким, технически надежным и удоб-
ным для пользователей, не обеспечивая возможности его адаптации к их изменяющимся 
потребностям. В результате этого для начала процедуры набора персонала общеорганиза-
ционные службы, связанные с программой, по-прежнему используют бумажный рабочий 
процесс (т.е. форму HR 5-3 «Запрос на кадровые действия»). В этой форме регистрируется 
визирование со стороны различных служб, включая (i) BFM для подтверждения наличия 
средств и (ii) HRM/OPM для подтверждения обновления должностной инструкции и надле-
жащей классификации должности. 
 
54. Кроме того, рабочий процесс организационного управления требует (в последователь-
ном порядке) получения трех разрешений от нанимающего сектора (нанимающего руково-
дителя, административного сотрудника и ADG или директора), двух разрешений от BFM и 
трех – от HRM. Нанимающие подразделения ставили под вопрос необходимость получения 
разрешения от BFM в начале процесса набора, поскольку оно вновь запрашивается после 
принятия решения о назначении и до фактического назначения для должностей категории 
специалистов. Учитывая время, необходимое для завершения процесса набора, требование 
в отношении получения первого разрешения от BFM, возможно, является устаревшим или 
излишним. Хотя BFM согласилось устранить первую стадию валидации, это невозможно 
сделать в силу сложности рабочего процесса организационного управления. Стадии вали-
дации не могут быть упразднены, и рабочий процесс не может быть скорректирован или пе-
ренаправлен на соответствующие этапы. 
 
55. В результате этого рабочий процесс уже не отражает надлежащим образом нынешние 
процедуры и функциональные требования. Он навязывает излишнюю последовательность 
действий, которая задерживает набор персонала и приводит к несогласованности практики, 
применяемой в программных секторах и центральных службах. Отсутствие четких служеб-
ных стандартов для выполнения каждого этапа приводит к тому, что задержки сохраняются. 
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Рекомендация 2 

Мы рекомендуем HRM во взаимодействии с Бюро финансового управ-
ления (BFM) и Отделом управления знаниями и информационными си-
стемами (KMI) укрепить рабочий процесс и соответствующий инструмент 
управления для обновления данных о должностях, в том числе при под-
готовке набора персонала, в целях внедрения четких служебных стан-
дартов и замены последовательных этапов одновременным рассмотре-
нием и утверждением кандидатов там, где это возможно. Для этого мо-
жет потребоваться замена автоматизированного инструмента, поскольку 
он не обеспечивает необходимой гибкости. Нынешнюю процедуру вали-
дации со стороны BFM на этапе подготовки набора также следует пере-
смотреть, если кадровые ограничения препятствуют быстрой валидации. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 

KMI указал, что используемое в настоящее время автоматизированное приложение 
необходимо разработать на иной платформе. HRM во взаимодействии с BFM, ко-
нечными пользователями и KMI займется подготовкой функциональных специфика-
ций и при условии наличия бюджетных средств заменит нынешний автоматизиро-
ванный инструмент, который предназначен для административных действий, касаю-
щихся должностей.  

Установленный срок: декабрь 2017 г. 

 
 

Проблема 4:  Инициатива по подготовке общих должностных инструкций осуществля-
ется без установленного срока завершения 
 
56. В 2009 г. в служебной записке от DIR/HRM Генеральный директор поручил всем руко-
водителям обеспечить отражение общих обязанностей сотрудников соответствующих про-
граммных секторов в должностных инструкциях и в объявлениях о вакансиях для должно-
стей P-1 – P-4 в кластерных и национальных бюро. С этой целью HRM в сотрудничестве с 
программными секторами должно было провести обзор существующих должностных ин-
струкций для внесения в них соответствующих изменений.  
 
57. Осуществляя сходную инициативу, сектора ED и SHS во взаимодействии с HRM подго-
товили общие должностные инструкции для программных специалистов в Штаб-квартире. С 
2011 г. HRM проводит работу по подготовке и обновлению общих должностных инструкций 
для наиболее многочисленных групп сотрудников в Организации. С 2011 г. HRM совместно с 
соответствующими секторами и службами подготовило общие должностные инструкции, 
охватывающие приблизительно 460 должностей и, согласно его оценке, в общих должност-
ных инструкциях может быть отражен профиль еще 400 должностей. Тем не менее по про-
шествии четырех лет с начала осуществления этой инициативы нет четкого плана в отно-
шении того, когда будет рассмотрен вопрос об остальных 400 должностях. 
 
58. Для завершения этой инициативы HRM требуются дополнительные ресурсы (персонал 
или средства для привлечения консультантов). Рабочая нагрузка ведущего подразделения 
возрастает вследствие возложенных на него дополнительных обязанностей, а расходы на 
внешних консультантов в силу финансовых затруднений были сокращены вдвое. После ре-
организации HRM в мае 2014 г. уже не существует специального подразделения, занимаю-
щегося классификацией должностей и подготовкой общих должностных инструкций7. Эти 
задачи наряду с другими обязанностями, такими как набор персонала и содействие мобиль-
ности должностей старших сотрудников, возложены на новое подразделение – Группу по 

                                                   
7  DG/Note/14/19. 
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организационной структуре, управлению должностями старших сотрудников и обеспечению 
поддержки (HRM/OPM). Группа установила приоритетность возложенных на нее обязанно-
стей на основе конфиденциальности и срочности, а подготовка общих должностных ин-
струкций зачастую остается вне внимания как низко приоритетная задача. 
 
59. Четко разработанные общие должностные инструкции имеют ряд преимуществ. Они 
устанавливают общий набор компетенций для категорий должностей на различных уровнях, 
упрощают и стандартизируют классификацию и могут ускорить процесс набора сотрудников. 

Рекомендация 3 
Мы рекомендуем HRM определить, какие должности можно перенести 
из категории с индивидуальными должностными инструкциями в катего-
рию, имеющую общие должностные инструкции, и установить план с 
указанием сроков, функций и ресурсов, необходимых для выполнения 
этой задачи в отношении всех определенных должностей. 

Высокий при-
оритет 

План действий и установленный срок исполнения  
Во взаимодействии с головными секторами/службами HRM определит должности, кото-
рые соответствуют общему профилю, и составит план с указанием сроков, ответствен-
ности и ресурсов, необходимых для его осуществления, уделяя должный приоритет 
наиболее многочисленным профессиональным группам, а также технической поддержке 
и вкладу со стороны головных секторов/служб. Для выполнения этой рекомендации по-
требуются дополнительные людские ресурсы. Установленный срок: декабрь 2017 г. 

 
Проблема 5:  Существующие указания относительно определения образовательных 
требований составлены нечетко и при подготовке объявлений о вакансиях применя-
ются непоследовательным образом  
 
60. Правило о персонале 104.2 (b) требует того, чтобы кандидат на должность категории 
специалистов имел университетскую степень или эквивалентный опыт и продемонстриро-
вал хорошее владение одним из рабочих языков Секретариата. В Правилах о персонале не 
установлено каких-либо конкретных требований в этом отношении для найма старших со-
трудников (должности директоров и выше). 
 
61. В Руководстве ЮНЕСКО по людским ресурсам (глава 5.3, пункт 1) указано, что канди-
даты на должности категории специалистов и выше обычно должны обладать как минимум 
дипломом о законченном высшем образовании (степень магистра или эквивалентная ква-
лификация) в области обучения, соответствующей отраженным в объявлении о вакансии 
функциям. Эти стандартные критерии были установлены в 2009 г. и приводятся в докладах, 
сравнивающих ЮНЕСКО с другими учреждениями (например, JIU/NOTE/2012/2). 
 
62. В ходе настоящей ревизии HRM отметило, что более строгий образовательный стан-
дарт, указанный в Руководстве, можно рассматривать как противоречащий Правилам о пер-
сонале, причем Правила о персонале имеют преимущественную силу. IOS считает вполне 
вероятным, что целью этого правила о персонале было установление набора минимальных 
требований, которые более подробно разъясняются в Руководстве по людским ресурсам.  
 
63. Руководство по людским ресурсам также устанавливает минимальный уровень про-
фессионального опыта, требуемого для каждого класса должностей категории специали-
стов. 
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Таблица 7. Стандартные критерии для набора на должности международных 
сотрудников категории специалистов 

Класс Минимальное число лет соответствующего  
профессионального опыта Образование 

P-1/P-2 Менее 2 лет 

Менее 1 года для кандидата, имеющего степень доктора 
наук  

Диплом о закон-
ченном высшем 
образовании 
(эквивалентный 
степени маги-
стра) в соответ-
ствующей обла-
сти или эквива-
лентная профес-
сиональная ква-
лификация  

 

P-2 2-4 года, в том числе, предпочтительно, 1 год опыта ра-
боты на международном уровне 

P-3 4-7 лет, в том числе, предпочтительно, 2 года опыта ра-
боты на международном уровне 

P-4 7-10 лет постепенного приобретения опыта ответствен-
ной работы, в том числе, предпочтительно, 3-5 лет на 
международном уровне 

P-5 10-15 лет постепенного приобретения опыта ответствен-
ной работы, в том числе, предпочтительно, 5-7 лет на 
международном уровне 

  Источник: Руководство по людским ресурсам 
 

64. Руководство по людским ресурсам предусматривает отступление от стандартных об-
разовательных критериев в тех случаях, когда нанимающий руководитель устанавливает, 
что для конкретных профессиональных групп требование о наличии диплома о законченном 
высшем образовании может быть заменено сочетанием соответствующих квалификаций, 
свидетельств и профессионального опыта. В таких случаях при подготовке объявления о 
вакансии нанимающий руководитель должен проконсультироваться с HRM. Следует отме-
тить, что Руководство по людским ресурсам не определяет, какой объем или уровень соот-
ветствующего профессионального опыта может быть эквивалентен диплому о законченном 
высшем образовании. 
 
65. Хотя при найме сотрудников на должности класса специалистов и выше ЮНЕСКО со-
блюдает вышеуказанные требования в отношении минимального числа лет соответствую-
щего профессионального опыта, необходимо улучшить этот аспект для обеспечения едино-
го понимания и применения образовательных критериев. 
 
Должности категории специалистов 
 
66. На рисунке ниже резюмируются минимальные образовательные требования, указан-
ные в объявлениях о вакансиях для набора сотрудников на должности категории специали-
стов в период с января 2014 г. по май 2015 г. 
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Рис. 3. Образовательные требования для набора сотрудников на должности  
категории специалистов, 2014-2015 гг. 

 
 

67. 30 случаев, когда образовательные критерии установлены ниже стандартного требо-
вания о наличии диплома о законченном высшем образовании, отмечаются в различных 
секторах и службах, однако большинство из них приходится на Бюро финансового управ-
ления. 

 
Рис. 4. Отступления от политики набора кадров 
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68. HRM пояснило, что замена диплома о законченном высшем образовании сочетанием 
других соответствующих квалификаций имеет место в тех случаях, когда нанимающий сек-
тор/бюро запрашивает такое изменение для конкретных профессиональных групп. Эта прак-
тика согласуется с пунктом 5.3 Руководства по людским ресурсам. Это обосновано необхо-
димостью адаптации к требованиям конкретной должности, где наличие диплома о закон-
ченном высшем образовании не имеет существенного значения и второстепенно по отно-
шению к другим конкретным квалификациям.  
 
69. BFM пояснило, что 19 указанных выше должностей касаются главным образом сотруд-
ников, занимающихся бюджетными, финансовыми и административными вопросами, как 
правило, в подразделениях на местах. Установление университетской степени в качестве 
образовательного требования было сознательным решением, принятым в целях привлече-
ния заинтересованных кандидатов, которые обладали соответствующим профессиональ-
ным опытом, но могли не иметь диплома о законченном высшем образовании. Эти должно-
сти относятся в основном к начальному уровню категории специалистов и обеспечивают 
возможности карьерного роста для соответствующих сотрудников. BFM также пояснило, что, 
занимая эти должности, все сотрудники должны проходить стандартную профессиональную 
аттестацию. 

 Доктор наук 

 Магистр или эквивалентная степень 

 Университетский диплом 
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70. В двух случаях для должностей BFM требовалась признанная квалификация в области 
бухгалтерского учета, а не диплом о законченном высшем образовании. Аналогичным обра-
зом, для должностей IOS требование о наличии диплома о законченном высшем образова-
нии было заменено условием обладания международно признанными аудиторскими квали-
фикациями (должность уровня P-3), и наличие такой квалификации было желательным для 
должности уровня P-1/2. В случае BFM ожидается, что весь младший аудиторский персонал 
в ходе работы приобретет необходимый аудиторский опыт и пройдет профессиональную 
аттестацию. 
 
71. Для двух должностей ERI вместо диплома о законченном высшем образовании требо-
вались технические квалификации и опыт в области информационных технологий; эти ис-
ключения соответствовали Руководству по людским ресурсам.  
 
72. В случае четырех должностей в секторе CLT и одной в WHC в объявлениях о вакансии 
дополнительный опыт или квалификации вместо диплома о законченном высшем образова-
нии не указывались. При подготовке этих объявлений о вакансиях HRM/SPL рекомендовала 
CLT обеспечить соответствие другим недавно размещенным объявлениям о вакансиях. CLT 
пояснил, что указание университетского диплома вместо диплома о законченном высшем 
образовании в этих случаях дает возможность продвижения по службе для сотрудников, 
которые хорошо работают и по результатам аттестации готовы выполнять обязанности бо-
лее высокого уровня, несмотря на отсутствие у них диплома о законченном высшем образо-
вании. Эта практика не соответствует пункту 5.3 Руководства по людским ресурсам. 
 
73. IOS не могла указать какие-либо конкретные причины, почему в объявлениях о вакан-
сиях для двух должностей в центральных службах (HRM и Бюро по вопросам этики) в каче-
стве образовательных требований указывалось только наличие университетской степени. 
Хотя эти два объявления о вакансиях не нарушают правило о персонале, они не соответ-
ствуют пункту 5.3 Руководства по людским ресурсам, однако назначенные кандидаты, обла-
дающие дипломом о законченном высшем образовании, отвечают образовательным квали-
фикациям, указанным в Руководстве. 
 
74. В отношении образовательных квалификаций для должностей категории специалистов 
практика учреждений системы ООН варьируется. Некоторые организации приняли более 
гибкий подход, в соответствии с которым кандидаты должны иметь либо (i) диплом о закон-
ченном высшем образовании, либо (ii) университетский диплом и дополнительный опыт. 
Рассмотрение недавних объявлений о вакансиях в системе ООН дает следующую картину: 

 
Рис. 5. Минимальные образовательные требования в недавних объявлениях о  

вакансиях для должностей категории специалистов в других организациях  
системы ООН 

(открыты для набора в июне 2015 г.) 

 
 

Диплом о законченном высшем 
образовании или университет-
ский диплом и дополнительно 
двухлетний опыт работы 
Диплом о законченном выс-
шем образовании 

Университетский ди-
плом 
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Должности директоров 
 
75. На рисунке ниже резюмируются образовательные требования, указанные в объявле-
ниях о вакансиях для набора директоров ЮНЕСКО за период с января 2014 г. по май 2015 г. 

 
Рис. 6. Минимальные образовательные требования для должностей  

директоров ЮНЕСКО 
(январь 2014 г. – май 2015 г.) 

 
` 
76. Как указано выше, 11 из 22 объявлений о вакансиях для должностей директоров соот-
ветствовали образовательным требованиям, предусмотренным в Руководстве по людским 
ресурсам, или превосходили их, а 11 были составлены на уровне ниже установленного 
стандарта. На должности директоров подразделений на местах приходилось 10 из 11 откло-
нений. HRM пояснило, что на этом уровне старших сотрудников в подразделениях на местах 
подтвержденный послужной список кандидатов важнее их продвинутого образования, кото-
рое обычно было получено за много лет до этого. Таким образом, директора подразделений 
на местах составляют такую категорию должностей, в отношении которых решение прини-
мается с учетом соответствующего опыта вместо диплома о законченном высшем образо-
вании. В случае объявления в 2014 г. должности директора HRM, в котором указывались 
диплом о законченном высшем образовании или широкий эквивалентный профессиональ-
ный опыт, такое требование соответствовало предыдущему объявлению о вакансии этой 
должности в 2010 г., и выбранный кандидат действительно имеет диплом о законченном 
высшем образовании.  
 
77. В отношении образовательных квалификаций для должностей директоров учреждения 
системы ООН применяют различную практику. В объявлениях о вакансиях для должностей 
директоров в Секретариате ООН обычно требуется либо (i) диплом о законченном высшем 
образовании, либо (ii) университетский диплом и конкретное число лет дополнительного 
опыта. Вместе с тем другие организации системы, такие как ВОЗ, ФАО, МФСР, МОТ и 
ПРООН, как правило, для директорского уровня требуют по меньшей мере наличие диплома 
о законченном высшем образовании. 
 
Должности заместителей Генерального директора 
 
78. В отношении должностей заместителей Генерального директора (ADG) ЮНЕСКО пуб-
лично размещает объявления о вакансиях и устанавливает для этих должностей конкрет-
ные квалификации. В этом отношении ЮНЕСКО выгодно отличается от некоторых других 
организаций ООН, где назначения на этом уровне рассматриваются как имеющие политиче-
ский характер и не подлежат транспарентному процессу набора с учетом конкретных ква-
лификаций. Установление конкретных требуемых квалификаций для этих должностей может 
защитить Организацию от рисков неоправданного политического влияния, поскольку под-
черкивается, что назначенные сотрудники должны отвечать всем требуемым квалификаци-
ям, указанным в объявлении о должности. 

Доктор наук 

Диплом о законченном выс-
шем образовании 
Диплом о законченном выс-
шем образовании или экви-
валентный соответствующий 
опыт 
Университетский диплом 
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79. С 2013 г. ЮНЕСКО разместила объявления о семи должностях ADG (SC, SHS, CLT, CI, 
МОК, AFR и BSP). В отношении шести должностей (SC, SHS, CLT, CI, AFR и BSP) в объяв-
лениях о вакансиях в качестве требуемой образовательной квалификации указывался «ди-
плом о законченном высшем образовании или эквивалентный профессиональный опыт». В 
этих шести объявлениях о вакансиях степень доктора наук указывалась как желательная (но 
не требуемая) квалификация. Для МОК в объявлении о вакансии требовался «диплом о за-
конченном высшем образовании, предпочтительно степень доктора наук». В Приложении I 
представлен подробный профиль указанных в объявлениях квалификаций, которые требо-
вались для должностей ADG в период 2000-2015 гг., а в Приложении II – фактических ква-
лификации назначенных сотрудников. 
 
80. До 2013 г. во всех объявлениях о вакансиях для должностей ADG содержалось требо-
вание наличия диплома о законченном высшем образовании. В одном случае (ADG/CLT) 
требовалась степень доктора наук или эквивалентная квалификация (см. Приложение I). 
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что в 2013 г. для должностей ADG практика измени-
лась в сторону понижения минимальных образовательных квалификаций. Однако это изме-
нение не отражено ни в одном документированном решении или официальном пересмотре 
политики. Должностные лица HRM пояснили IOS, что целью включения «эквивалентного 
профессионального опыта» вместо требования наличия диплома о законченном высшем 
образовании было (i) расширение круга кандидатов, (ii) приведение ЮНЕСКО в большее 
соответствие с Секретариатом ООН и (iii) содействие межорганизационной мобильности.  
 
81. IOS выявила шесть размещенных недавно объявлений о вакансиях на уровне заме-
стителя Генерального директора в других организациях системы ООН (Секретариат ООН, 
ЮНЕП, ВОИС и ФАО). В случае четырех из шести объявлений о вакансиях никакие образо-
вательные квалификации не указывались. В двух из шести объявлений содержалось обра-
зовательное требование наличия диплома о законченном высшем образовании, но также 
указывалось, что вместо диплома о законченном высшем образовании может быть принят 
эквивалентный профессиональный опыт. Таким образом, хотя в последние годы для долж-
ностей ADG в ЮНЕСКО устанавливались более низкие минимальные образовательные 
требования, эта практика не является характерной только для ЮНЕСКО. 
 

Рекомендация 4 
Мы рекомендуем HRM уточнить, официально оформить и распространить 
политику в отношении образовательных квалификаций для набора сотруд-
ников ЮНЕСКО на уровне специалистов и выше в целях обеспечения едино-
го понимания и применения такой политики. 

Высокий 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
Эти указания будут учтены в рамках обзора политики набора персонала, проведение ко-
торого уже началось. Для этого потребуется пересмотреть положения Руководства и Пра-
вил о персонале, следовательно, необходимо провести консультации с Консультативным 
советом по кадровой политике (КСКП) и с ассоциациями персонала, а также с заинтересо-
ванными сторонами. Установленный срок: декабрь 2016 г. 

 
Проблема 6: Незначительное число руководящих принципов в области этики в отно-
шении набора персонала  
 
82. Стратегия управления людскими ресурсами на 2011-2016 гг. предусматривает, что 
HRM в консультации с Бюро по вопросам этики должно разработать и осуществлять дирек-
тивы в отношении конфликтов интересов и соответствующих проблем.  
 
83. Отмечались определенные успехи в реализации программы по раскрытию финансовой 
информации и директив в отношении использования подарков, но не было достигнуто ника-



197 ЕХ/5 Part V Add.2 – page 26 

кого существенного прогресса в деле разработки политики, касающейся конфликтов интере-
сов. Как следствие, в ориентации персонала относительно потенциальных конфликтов ин-
тересов в процессе набора сотрудников ЮНЕСКО опирается на более общие Стандарты 
поведения для международной гражданской службы.  
 
84. В Стандартах поведения для международной гражданской службы в общих чертах 
описываются обстоятельства, при которых может возникнуть конфликт интересов. Понятие 
конфликта интересов определено в пункте 23 этих Стандартов, где указано следующее: 
«Конфликты интересов могут возникать в тех случаях, когда личные интересы международ-
ного гражданского служащего вступают в противоречие с выполнением его/ее служебных 
обязанностей или ставят под сомнение добросовестность, независимость и беспристраст-
ность, предъявляемые к нему/ней как к международному гражданскому служащему. Кон-
фликты интересов включают обстоятельства, при которых международные гражданские 
служащие прямо или косвенно могут извлечь выгоду ненадлежащим образом или позволяют 
третьей стороне извлекать выгоду ненадлежащим образом из своих связей с организацией. 
Конфликты интересов могут возникать в результате личных или семейных деловых отноше-
ний международного гражданского служащего с третьими сторонами, физическими лицами, 
бенефициарами или другими сторонами».  
 
85. Стандарты также требуют следующего: «В случае возникновения конфликта интересов 
или возможности его возникновения информация о нем должна предаваться гласности, на 
него должно быть обращено должное внимание, и он должен быть урегулирован в высших 
интересах организации». Такую обязанность раскрытия информации о возможных конфлик-
тах интересов следует рассматривать как часть общего поведения, требуемого от междуна-
родного гражданского служащего, включая такие качества, как честность, правдивость, бес-
пристрастность и неподкупность, указанные в пункте 5 Стандартов. Такие качества не менее 
важны, чем компетентность и работоспособность. 

86. Личный конфликт интересов может возникнуть в любой момент в процессе набора 
персонала, например, те или иные лица, участвующие в определении указываемых в объ-
явлении о вакансии квалификаций, впоследствии представляют свои кандидатуры. Такой 
конкретный риск возникает при подготовке и утверждении объявлений о вакантных должно-
стях старших сотрудников, в частности, должностей DDG, ADG и директора бюро/подразде-
ления. Для этих должностей старших сотрудников политика ЮНЕСКО предусматривает, что 
подготовка объявлений о вакансиях осуществляется HRM во взаимодействии с ODG 
(пункт 5.3.B Руководства по людским ресурсам). Если сотрудники HRM или ODG являются 
кандидатами на такие должности, то может возникнуть конфликт интересов, требующий рас-
крытия информации, оценки и урегулирования. 
 
87. Хотя эти принципы являются четкими, и в настоящее время все сотрудники должны 
раскрывать информацию о потенциальных конфликтах интересов, ЮНЕСКО не имеет кон-
кретной процедуры, указаний или механизма для урегулирования конфликтов интересов в 
отношении набора персонала. Такая ситуация увеличивает риски того, что потенциальные 
или фактические конфликты интересов в отношении процесса набора персонала не будут 
пониматься единообразным образом и впоследствии урегулироваться. 
 

Рекомендация 5 

Мы рекомендуем HRM во взаимодействии с Бюро по вопросам этики разрабо-
тать, официально оформить и распространить директивы и указания, касаю-
щиеся определения и урегулирования конфликтов интересов в отношении 
набора персонала. Такие директивы и указания могут стать частью более 
всеобъемлющей политики в отношении конфликтов интересов, если в ней 
возникнет необходимость. 

Средний 
приоритет 



197 ЕХ/5 Part V Add.2 – page 27 

 

План действий и установленный срок исполнения   

Принят. Установленный срок: в консультации с Бюро по вопросам этики. 

 
Этап III: Размещение объявления о должности (средний промежуток времени – 
30 дней/60 дней) 
 
Проблема 7: Предписанные периоды для размещения объявлений о вакансиях при-
водят к задержкам в наборе персонала 
 
88. Положения и правила о персонале ЮНЕСКО, а также Руководство по людским ресур-
сам устанавливают требуемый период времени, в течение которого ЮНЕСКО должна раз-
мещать объявление о вакансии. Должности, открытые для внутреннего набора, объявляют-
ся в течение одного месяца8, а должности, открытые для внешних кандидатов, объявляются 
в течение как минимум двух месяцев9. Большинство должностей классов P-1–P-5 сначала 
объявляются для внутреннего набора, а если подходящий кандидат не определен, то затем 
объявляется внешний набор (в этих случаях общий срок объявления о вакансии должности 
составляет 90 дней). В тех случаях, когда имеются основания предполагать, что внутренние 
кандидаты не будут определены, в целях ускорения процесса набора Генеральный директор 
может дать разрешение на одновременное размещение внутреннего и внешнего объявле-
ния о вакантной должности в течение 60 дней. 
 
89. Значительно больше времени требуется, когда внешнее объявление приходится раз-
мещать после неудачного внутреннего набора. В таблице 8 показано, что это затягивает 
процесс на восемь месяцев. 

 
Таблица 8. Средний промежуток времени от начала процесса набора10  

до принятия решения Генеральным директором в отношении должностей категории 
специалистов в разбивке по типу объявлений 

Типы объявлений для должностей категории специалистов в 
2014 г. и 2015 г. Число месяцев 

Внутренние объявления 8 
Внутренние объявления с последующим внешним набором 18 
Одновременное размещение внутренних и внешних объявлений 10 

 
90. В своем докладе «Набор персонала в системе Организации Объединенных Наций: 
сравнительный анализ и контрольные показатели»11 ОИГ отмечала значительные различия 
в периодах объявления о вакантных должностях среди организаций системы ООН. Полови-
на организаций объявляет о вакансиях в течение одного месяца (ИКАО, МОТ, ФАО, ИМО, 
ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, БАПОР, ВОИС и ВМО) или менее продолжительного срока (ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНОПС, ЮНИДО и ВПП). В отличие от этого Секретариат Организации Объеди-
ненных Наций размещает объявления о штатных вакантных должностях категории специа-
листов в течение двух месяцев, как это делают МСЭ и ЮНЕСКО в отношении вакансий для 
внешнего набора. 
 
91. В интересах повышения эффективности ОИГ рекомендовала организациям системы 
ООН, которые еще этого не сделали, ограничить период размещения объявлений о вакан-
сиях сроком не более 30 дней и в случае необходимости запросить разрешение директив-
ных органов. Следует отметить, что в документе «Оценка IOS политики и практики 
                                                   
8   Правило о персонале 4.4.  
9   Правило о персонале 4.3.2. 
10  Дата официального запроса о начале набора со стороны нанимающего подразделения посредством фор-

мы HR 5-3 или автоматизированного рабочего процесса.  
11 Доклад JIU/REP/2012/4 и связанная с ним служебная записка JIU/NOTE/2012/2. 
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ЮНЕСКО в области набора персонала» (2009 г.) также содержалась рекомендация о том, 
чтобы ЮНЕСКО размещала объявления о внутреннем и внешнем наборе на некоторые 
должности (например, уровней P-1–P-5) одновременно и сократила срок объявления о ва-
кансии до одного месяца.  

 
92. В своем докладе, представленном 36-й сессии Генеральной конференции, учитывая 
технологические достижения и быстроту распространения HRM объявлений о вакансиях, 
это бюро предложило исключить из Положений и правил о персонале требование размеще-
ния объявлений о вакансиях в течение двух месяцев12. Генеральная конференция отклони-
ла это предложение о поправке и фактически укрепила существующее требование, устано-
вив для внешнего набора минимальный период объявления вакансии в два месяца13. В све-
те используемых ЮНЕСКО онлайновых платформ для размещения объявлений и получения 
кандидатур, а также постоянного расширения глобального доступа к интернету после 
36-й сессии Генеральной конференции в 2011 г. этот обязательный период размещения 
объявлений заслуживает повторного рассмотрения в целях ускорения набора персонала. 
Кроме того, практика одновременного внутреннего и внешнего объявления вакансий в тече-
ние одного месяца не причинит ущерба работающим сотрудникам, являющимся кандидата-
ми, поскольку их надлежащую оценку можно проводить в ходе оценочного этапа набора. 
 

Рекомендация 6 

Мы рекомендуем HRM выступить с предложением о пересмотре Положений 
и правил о персонале с целью: (i) сокращения периода внешнего объявле-
ния вакансий и (ii) внедрения на экспериментальной основе практики прямо-
го внешнего набора персонала на вакантные должности во избежание их 
последовательного объявления при сохранении соответствующих прав со-
трудников. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 

Эти указания будут учтены в рамках обзора политики набора персонала, проведение ко-
торого уже начато. Для этого потребуется пересмотреть положения Руководства и Правил 
о персонале, следовательно, необходимо провести консультации с Консультативным со-
ветом по кадровой политике (КСКП) и с ассоциациями персонала, а также с заинтересо-
ванными сторонами.  

Что касается пункта (i), то для сокращения периода размещения объявлений необходимо 
внести поправку в статью 4.3.2 Положений о персонале, для чего требуется утверждение 
Генеральной конференцией. Эта часть рекомендации может быть выполнена только по-
сле следующей сессии Генеральной конференции, т.е. в ноябре 2017 г. Установленный 
срок: декабрь 2016 г., за исключением пункта (i) – ноябрь 2017 г. 

 
Проблема 8: Необходимо обеспечить прогресс в деле достижения целевых показате-
лей географической представленности и гендерной сбалансированности 
 
Географическая представленность 
 
93. Статья 4.3.1 Положений о персонале устанавливает, что персонал ЮНЕСКО должен 
быть сформирован на как можно более широкой географической основе.  
 
94. Несмотря на то, что в Стратегии ЮНЕСКО в области управления людскими ресурсами 
(2011 г.) установлен общий целевой показатель обеспечения к 2016 г. представленности 

                                                   
12  Документ 36 C/38 Положения и правила о персонале, пункт, измененный Генеральной конференцией на 

ее 36-й сессии (2011 г.) (36 C/Resolutions, стр. 118).   
13  36-я сессия Генеральной конференции (2011 г.) (36 C/Resolutions, стр. 118).   
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государств-членов в Секретариате на уровне 85%, доля недопредставленных и непредстав-
ленных государств-членов увеличивается (см. таблицу 9). 

 
Таблица 9. Географическая представленность в ЮНЕСКО по состоянию  

на июнь 2005 г., 2010 г. и 2015 г. 

Год Перепредставленные Нормально 
представленные Недопредставленные Непредставленные 

2005  26 79 55 31 
2010  26 77 53 37 
2015  17 70 66 42 

Источник: 2005 г.: 172 ЕХ/35, 2010 г.:185 ЕХ/INF.8 и 2015 г.: 38 С/INF.4. 
 

95. В целях улучшения географической представленности ЮНЕСКО открывает программу 
молодых специалистов для кандидатов из непредставленных и недопредставленных госу-
дарств-членов. В 2009 г. и 2011 г. в рамках этой программы был назначен 21 сотрудник и 
приблизительно 77% по-прежнему работают в ЮНЕСКО. В силу финансовых затруднений и 
последующей реорганизации и кадровых перемещений в 2012 г. осуществление этой про-
граммы было приостановлено. HRM вновь запустило эту программу в апреле 2015 г. и 
предусматривает, что в 2016 г. на работу в ЮНЕСКО поступят десять молодых специа-
листов. 
 
96. Это сокращение было дополнено кадровыми изменениями в ЮНЕСКО, которые оказа-
ли негативное влияние на общую географическую представленность. Прекращение службы 
сотрудниками позволило уменьшить число перепредставленных государств-членов, но при-
вело также к увеличению числа недопредставленных и непредставленных государств-
членов. В период с 2012 г. по середину 2014 г. ЮНЕСКО набирала очень небольшое число 
внешних кандидатов, поэтому изменения в географической представленности были обу-
словлены главным образом прекращением службы сотрудниками14. 
 
97. Несмотря на то, что все нанимающие руководители проинформировали IOS об учете 
фактора географического распределения при наборе ими своих сотрудников и что в мемо-
рандум об отборе, подготовленный HRM для Генерального директора в целях назначения 
кандидатов, включен комментарий в отношении того воздействия, которое выбор рекомен-
дованных кандидатов окажет на географическую представленность в ЮНЕСКО, отдельные 
сектора и службы не имеют целевых показателей для улучшения географической представ-
ленности.   
 
98. Хотя HRM осуществляет мониторинг географической представленности и подготавли-
вает соответствующие доклады, целевой показатель географической представленности на 
уровне 85% лучше всего может быть достигнут на основе общей и подотчетной ответствен-
ности всех нанимающих подразделений. 

Гендерная сбалансированность 
 
99. В 2008 г. ЮНЕСКО взяла на себя обязательство улучшить гендерную сбалансирован-
ность на уровнях старших руководителей в Секретариате ЮНЕСКО, что указано в докладе 
179 EX/5 Part I: 

 
«В соответствии с резолюцией 34 С/82 и решением 177 ЕХ/50 Генеральный директор 
принял План действий по достижению к 2015 г. представленности женщин на старших 
руководящих должностях (D-1 и выше) на уровне 50%, в котором определены меры по 
обеспечению к 2015 г. гендерного равенства на старших руководящих должностях (ди-
ректора и выше). Задача обеспечения гендерного равенства должна решаться на осно-
                                                   
14  189 EX/5, решение 15. 
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вании статьи VI Устава ЮНЕСКО, согласно которой при наборе персонала к нему в 
первую очередь предъявляются самые высокие требования в отношении добросовестно-
сти, работоспособности и профессиональной компетентности; при условии соблюдения 
этого главного требования персонал набирается на возможно более широкой географи-
ческой основе». 
 
100. Для отражения принимаемых мер HRM подготовило План действий по гендерному па-
ритету15. К числу таких мер относится включение пункта о гендерном равенстве для поощ-
рения женщин к подаче своих кандидатур на должности и достижение гендерной сбаланси-
рованности в составе комиссий по набору персонала.  
 
101. После 2008 г. ЮНЕСКО достигла значительных успехов в обеспечении гендерного па-
ритета на уровне старших сотрудников. В 2014-2015 гг. две трети всех кандидатов, назна-
ченных на должности директоров и ADG, были женщинами, что увеличило представлен-
ность женщин на уровне руководителей старшего звена, как это показано в таблице 10. В 
результате этого число женщин на уровне старших сотрудников удвоилось с 21% в 2008 г. 
до 42% в 2015 г. 
 
102. Однако несмотря на активные меры по обеспечению гендерного паритета, данные ука-
зывают на то, что к концу 2015 г. ЮНЕСКО не достигнет целевого показателя.  

Таблица 10. Число и процентный показатель сотрудников-женщин  
(сотрудники категории специалистов и выше) 

 Сентябрь 2015 г. Январь 2008 г.  
Категория Число % Число % Изменение 

DG 1 100% 0 0% 100% 
DDG 0 0% 0 0% 0% 
ADG 3 38% 1 10% 28% 
D-2 11 65% 7 24% 41% 
D-1 15 33% 14 22% 11% 

D-1 и выше 30 42% 22 21% 104 
P-5 44 36% 65 39% -2% 
P-4 97 47% 77 40% 7% 
P-3 128 52% 138 58% -5% 
P-2 81 66% 124 60% 7% 
P-1 1 100% 20 77% 23% 

Специалисты 351 51% 424 51% 0% 
Всего 381 50% 446 48% 2% 

Источник: STEPS и 179 EX/5 Part I.  
 

103. В 2012 г. в результате финансовых затруднений ЮНЕСКО приостановила набор пер-
сонала, и после кадровых перемещений возобновила набор в августе 2014 г. Это препят-
ствовало выполнению плана по достижению гендерного паритета в установленные сроки.  
 
104. ЮНЕСКО не сможет своевременно выполнить свое обязательство перед Исполни-
тельным советом.  

 

                                                   
15 179 EX/5 Part I 
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Рекомендация 7 

Мы рекомендуем HRM в контексте планирования набора персонала устано-
вить и определить для нанимающих секторов и служб привязанные к кон-
кретным срокам целевые показатели для улучшения как географической 
представленности, так и гендерной сбалансированности и обеспечить при-
стальный мониторинг достигаемого прогресса. Эту инициативу следует про-
водить в координации с более активными и целенаправленными мерами по 
объявлению вакансий. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
Достижение целевых показателей по географической представленности и гендерной сба-
лансированности будет осуществляться в контексте рекомендации 1 при формализации 
механизма кадрового планирования совместно с секторами. В отношении практики раз-
мещения объявлений о вакансиях этот вопрос будет рассматриваться в контексте реко-
мендации 8 с целью расширения охвата ЮНЕСКО не только в географическом плане, но и 
с точки зрения профилей/навыков сотрудников. Установленный срок: июнь 2016 г. 

 
Проблема 9: Отсутствие активного выбора целевых групп для объявлений о ваканси-
ях ограничивает круг кандидатур 

 
105. Как правило, ЮНЕСКО размещает объявления о вакансиях на своем сайте и рассыла-
ет электронные списки объявлений о вакансиях членам сети ООН по людским ресурсам. В 
отношении должностей директоров и выше и должностей руководителей подразделений на 
местах, открытых для внешних кандидатов, ЮНЕСКО также рассылает объявления о вакан-
сиях постоянным представительствам. 
 
106. Хотя объявления о вакансиях ЮНЕСКО привлекают большое число кандидатов (на 
объявленные в 2015 г. должности категории специалистов было представлено в среднем по 
215 кандидатур), размещение объявлений о вакансиях на сайте ЮНЕСКО не является оп-
тимальным вариантом для привлечения ряда достаточно квалифицированных кандидатов в 
отношении должностей более технического характера. В некоторых случаях нанимающим 
руководителям приходилось повторно размещать объявления о вакансиях, поскольку не 
имелось достаточного количества подходящих кандидатов или требовался более широкий 
круг кандидатов для достижения целей географической представленности или гендерной 
сбалансированности.  
 
107. В документе «Оценка IOS политики и практики ЮНЕСКО в области набора персо-
нала» (2009 г.) указывается, что размещение объявлений только на сайте ЮНЕСКО ограни-
чивает охват процесса набора персонала и может проводить к тому, что высококвалифици-
рованные кандидаты не будут осведомлены о существовании открывшейся вакансии. В 
этом докладе рекомендовалось размещать объявления в других средствах информации 
помимо сайта ЮНЕСКО, например, в профессиональных журналах, на профессиональных 
сайтах и в журналах, имеющих широкий круг читателей.  
 
108. В своем плане действий по выполнению рекомендации 2009 г. HRM первоначально 
взяло на себя обязательство размещать объявления о вакансиях ЮНЕСКО в профессио-
нальных публикациях, журналах и более широко на специализированных сайтах для при-
влечения высококвалифицированных кандидатов. При последующем обновлении этого пла-
на в 2010 г. HRM передало эту ответственность секторам, поскольку само бюро не распола-
гает информацией о сетях и партнерах секторов, отметив, что сектора имеют лучшие воз-
можности для определения альтернативных медийных источников для целенаправленного 
размещения таких объявлений.  
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109. В период с января 2014 г. по июнь 2015 г. ЮНЕСКО разместила девять объявлений о 
вакансиях, используя альтернативные средства информации помимо сайта ЮНЕСКО. Нани-
мающие подразделения финансировали размещение объявлений за счет средств, сэконом-
ленных на вакантных должностях. Хотя это хорошая инициатива, она могла бы выиграть от 
большей координации и последующих действий со стороны HRM. Например, автоматизиро-
ванный инструмент набора персонала регистрирует представленные кандидатами данные о 
медийных источниках, т.е. газетах, социальных сетях или профессиональных ассоциациях. 
Однако HRM не анализирует эти данные и не обменивается ими с нанимающими подразде-
лениями. Такие сведения могли бы помочь этим подразделениям оценить эффективность 
альтернативных средств информации с точки зрения затрат и определить надлежащие ва-
рианты для размещения объявлений в будущем. 
 
110. Следует отметить, что ряд организаций системы ООН (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и 
МФСР) в отдельных случаях использует компании по подбору персонала для определения 
кандидатов на ключевые должности. Эти компании могут предоставить специализированные 
знания в целях определения и первоначальной оценки высококвалифицированных кандида-
тов для рассмотрения нанимающей организацией.  
 
111. Для некоторых профессиональных групп вакансии открываются более часто, и во мно-
гих случаях должности остаются вакантными в течение продолжительных периодов. Напри-
мер, ощущалась постоянная потребность в заполнении должностей административных со-
трудников; в 2014 г. и 2015 г. набор персонала на должности административных сотрудников 
занимал больше времени, чем для какой-либо другой группы, при этом для набора таких 
сотрудников требовалось в среднем 17 месяцев и дополнительно в среднем четыре месяца 
для вступления в должность. Другие организации системы ООН для удовлетворения таких 
повторяющихся потребностей часто используют реестры, не прибегая к размещению от-
дельных объявлений для каждой вакантной должности. Кроме того, достаточно квалифици-
рованные кандидаты, выявленные в процессе набора на должности в той же профессио-
нальной группе, могут включаться в списки для ускоренного назначения по мере возникно-
вения потребностей.   
 

Рекомендация 8 

Мы рекомендуем HRM во взаимодействии с секторами и службами разрабо-
тать практические указания относительно объявления вакантных должно-
стей в средствах информации помимо сайта ЮНЕСКО, в том числе указания 
в отношении (i) финансирования объявлений за счет экономии расходов на 
персонал, (ii) подходов к целевому определению конкретных компетенций и 
характеристик (например, учет географических и/или гендерных аспектов) и 
(iii) механизма мониторинга для оценки такого объявления вакансий с точки 
зрения эффективности затрат. Кроме того, HRM следует рассмотреть суще-
ствующую практику в других организациях системы ООН, включая использо-
вание занимающихся подбором персонала компаний с целью выявления 
дополнительных высококвалифицированных кандидатов на отдельные 
должности, а также реестров для часто освобождающихся должностей, и 
внедрить эту практику в соответствующих случаях в ЮНЕСКО на экспери-
ментальной основе. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
Будет разработана стратегия охвата/привлечения кандидатов, включая размещение объ-
явлений в средствах информации, использование компаний по подбору персонала, а так-
же стратегия финансирования. Для этого потребуются ресурсы (в частности, в связи с ис-
пользованием компаний по подбору персонала). 

Началась работа по подготовке указаний для нанимающих секторов/служб относительно 
размещения объявлений о вакансиях вне сайта ЮНЕСКО, в том числе в средствах ин-
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формации. На основе комментариев секторов/служб эти указания будут доработаны и при 
необходимости распространены среди секторов/служб, осуществляющих набор сотруд-
ников. 

В отношении использования компаний по подбору персонала HRM в настоящее время 
проводит консультации с другими организациями системы ООН, в частности, со специали-
зированными учреждениями, в целях оценки передовой практики, эффективности с точки 
зрения затрат и добавленной стоимости от использования инструментов и механизмов 
набора персонала. Будут опробованы реестры для должностей, имеющих аналогичные 
служебные профили и подверженных мобильности. Установленный срок: декабрь 2016 г.  

 
Этап IV: Поступление и оценка кандидатур (средний промежуток времени – 120 дней) 

112. Это самый продолжительный этап процесса набора персонала, занимающий в сред-
нем четыре месяца и состоящий из следующих стадий: 
 
Должности специалистов 
 

• Поступление кандидатур в онлайновом режиме (HRM) 
• Автоматизированный предварительный отсев кандидатов (HRM) 
• Учреждение комитета по предварительному отбору (для внешнего набора) и 

оценочной комиссии (нанимающее подразделение) 
• Определение кандидатов, отвечающих всем требуемым квалификациям (комитет 

по предварительному отбору) 
• Определение кандидатов для дальнейшей оценки, например, посредством пись-

менного экзамена, проверки анкетных данных, собеседования (оценочная комис-
сия) 

• Составление окончательного короткого списка рекомендованных кандидатов и 
подготовка доклада для HRM с кратким изложением оценки и заключения комис-
сии по каждому кандидату, с которым проводилось собеседование (оценочная 
комиссия). 
 

Должности руководителей подразделений на местах, директоров и выше 
 

• Поступление кандидатур в онлайновом режиме (HRM)  
• Автоматизированный предварительный отсев кандидатов(HRM) 
• Учреждение оценочной комиссии (нанимающий руководитель или его замести-

тель) 
• Определение кандидатов, отвечающих всем требуемым квалификациям (оце-

ночная комиссия) 
• Определение кандидатов, предлагаемых для дальнейшей оценки, например, по-

средством письменного экзамена, проверки анкетных данных, собеседования 
(оценочная комиссия)  

• Составление списка кандидатов, предлагаемых для проведения собеседования и 
представления Генеральному директору (оценочная комиссия) 

• Проведение собеседований и оценка кандидатов, выбранных Генеральным ди-
ректором (оценочная комиссия) 

• Составление окончательного короткого списка рекомендованных кандидатов и 
подготовка доклада и устной справки для Генерального директора с кратким из-
ложением оценки и заключения комиссии для каждого кандидата, с которым про-
водилось собеседование (оценочная комиссия и HRM) 

• Генеральный директор может провести отдельные собеседования с кандидата-
ми. 
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113. После размещения объявлений о должностях проводятся три последовательные ста-
дии оценки кандидатов (при некоторых предписанных различиях в зависимости от класса и 
функциональных обязанностей должности): 
 
114. Предварительный отсев. После завершения периода объявления должности для 
внешнего набора HRM проводит предварительный отсев кандидатур. Критерии предвари-
тельного отсева устанавливаются совместно HRM и нанимающим руководителем для опре-
деления кандидатур, которые не отвечают требуемым квалификациям должности. Предва-
рительный отсев как часть рабочего процесса с использованием компьютерной программы 
Taleo является автоматизированной процедурой, осуществляемой на основе ответов канди-
датов на ряд объективных вопросов относительно того, отвечают ли они конкретно требуе-
мым квалификациям, указанным в объявлении о вакансии. Этот автоматизированный 
предварительный отсев устраняет в среднем 66% внешних кандидатов, существенно 
повышая эффективность процесса набора персонала.  
 
115. Предварительный отбор. Цель процесса предварительного отбора заключается в 
том, чтобы оставить кандидатов, которые отвечают основным требованиям должности, из-
ложенным в объявлении о вакансии, таким как требования в отношении образования, опыта 
работы, навыков, знания языков, а для должностей класса P-5 и выше – требования, касаю-
щиеся соответствующих управленческих компетенций. В отношении должностей специали-
стов, объявленных для внутреннего набора, и должностей директоров и выше предвари-
тельный отбор проводит оценочная комиссия. В отношении должностей специалистов, объ-
явленных для внешнего набора, в целях проведения предварительного отбора может быть 
назначен комитет по предварительному отбору в составе не менее двух сотрудников, име-
ющих разное гражданство и работающих в разных отделах. Если комитет по предваритель-
ному отбору не учреждается, то предварительный отбор проводит оценочная комиссия.  
 
116. Оценка. Оценку кандидатов, оставленных после предварительного отбора, проводит 
оценочная комиссия, учреждаемая для каждого процесса набора. Комиссия (i) составляет 
список кандидатов, оставленных для проведения собеседований на основе углубленной 
оценки кандидатов с учетом требований должности, (ii) проводит собеседования и другие 
процедуры оценки кандидатов (например, письменные экзамены) и (iii) подготавливает крат-
кую справку по кандидатам, с которыми проводились собеседования, а также заключения 
комиссии в отношении каждого кандидата, прошедшего собеседование. Состав и порядок 
назначения членов комиссии изложены в Руководстве по людским ресурсам и меняются в 
зависимости от класса и функций должности. Важно отметить, что для каждого внутреннего 
кандидата заполняется индивидуальный оценочный формуляр, подписываемый председа-
телем комиссии и включаемый в досье по набору. 
 
117. Описанный выше процесс, как правило, является эффективным подходом для перво-
начального исключения неквалифицированных кандидатов и составления в конечном итоге 
короткого списка рекомендованных кандидатов. Однако этот процесс занимает много вре-
мени и требует усовершенствования для повышения эффективности затрат. 
 

Таблица 11. Среднее число участников на каждом этапе 

Категория P HOFO D SMT 
Число внутренних кандидатов 7 10 3 2 
Число внешних кандидатов 208 38 204 209 
Число кандидатов, выбывших в ре-
зультате предварительного отсева 63 20 74 121 
Число кандидатов, оставленных для 
предварительного отбора 18 7 6 11 
Число кандидатов, с которыми про-
водились собеседования 5 6 5  8 
Доля объявлений для внутреннего 
набора 60% 80% 0% 0% 
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Проблема 10: Процесс предварительного отбора и оценки необходимо уточнить и 
лучше согласовать с Taleo 
 
118. Для внешнего набора персонала на должности международных сотрудников категории 
специалистов Руководство по людским ресурсам устанавливает трехступенчатый процесс, 
включающий: (i) предварительный отсев для определения и устранения кандидатов, не от-
вечающих ключевым требованиям должности, (ii) предварительный отбор для выбора кан-
дидатов, которые оцениваются как отвечающие всем основным требованиям должности, и 
(iii) оценку для определения кандидатов, с которыми будут проводиться собеседования. 
 
119. Программное обеспечение Taleo имеет такую конфигурацию, которая позволяет отра-
жать этапы этого процесса, начиная от предварительного отсева и кончая предварительным 
отбором, а также от предварительного отбора до проведения оценки и собеседований. Хотя 
Taleo имеет функциональную возможность, позволяющую регистрировать краткие коммен-
тарии в отношении решений, принимаемых на каждом этапе, эта функция, как правило, не 
используется, что создает пробел в институциональных данных о том, почему тот или иной 
кандидат был устранен в ходе предварительного отбора или выбран для перехода к следу-
ющему этапу. 
 
120. Включение простой аннотации в существующее текстовое поле в системе Taleo устра-
нило бы этот информационный пробел и повысило транспарентность всего процесса. 
 

Рекомендация 9 

Мы рекомендуем HRM изменить действующие указания и требовать от 
оценочных комиссий занесения в программное обеспечение Taleo кратких 
аннотаций, отражающих решения не допускать кандидатов к следующему 
этапу процесса набора. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 

Эта рекомендация касается решения оценочной комиссии о переводе кандидатов от 
стадии предварительного отбора к стадии проведения собеседований. В тех случаях, 
когда предварительно отобранные кандидаты не допускаются к собеседованию, предсе-
дателю комиссии будет предложено представить краткое пояснение, почему принято 
такое решение. 

HRM будет сообщать эту информацию оценочным комиссиям. Установленный срок: ок-
тябрь 2015 г.  

 
Проблема 11: Подотчетность комитета по предварительному отбору и оценочной ко-
миссии можно установить более четко 

 
121. Цель комитета по предварительному отбору и оценочной комиссии заключается в 
обеспечении честности и объективности оценки кандидатов для рекомендации наиболее 
квалифицированных кандидатов для заполнения должности. Использование комите-
та/комиссии также уменьшает риск манипулирования отбором со стороны нанимающего ру-
ководителя.  
 
122.  Комитет по предварительному отбору. Процесс предварительного отбора может 
быть громоздким и недостаточно эффективным в плане управления рисками. В настоящее 
время в состав комитета по предварительному отбору входят по меньшей мере два сотруд-
ника, имеющие разное гражданство и работающие в разных отделах. Одним из членов ко-
митета по предварительному отбору может быть руководитель, в ведении которого нахо-
дится должность. В силу большой рабочей нагрузки и отсутствия технического опыта в от-
ношении должности, объявленной для набора, члены комитета по предварительному отбору 
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в ходе предварительного отбора кандидатов часто уступают мнению нанимающего руково-
дителя. 
 
123. Альтернативы для комитета по предварительному отбору имеются. Например, нани-
мающий руководитель и представитель HRM могут совместно проводить обзор предвари-
тельный отобранных кандидатур. Представитель HRM предоставлял бы опыт в кадровых 
вопросах, а нанимающий руководитель использовал бы опыт в данной области. Благодаря 
выработке коллективного мнения это позволило бы давать надежную оценку кандидатов. 
HRM указало, что с его точки зрения такой подход является возможным.  
 
124. Оценочная комиссия. В целях обеспечения эффективного выполнения оценочной 
комиссией своей роли ее подотчетность можно укрепить следующим образом:  

• Краткое инструктирование членов комиссии. Процесс оценки можно было 
бы улучшить, если бы при созыве комиссии ее председатель предоставлял чле-
нам комиссии инструкцию или указания относительно ответственности комиссии 
и поставленных перед нею задач, с тем чтобы они получили четкое представле-
ние о своих ролях, ответственности и методах работы.  

• Заключения комиссии. В то время как председатель комиссии подписывает ин-
дивидуальные оценочные листы по каждому кандидату, с которым проводилось 
собеседование, а также по каждому внутреннему кандидату, не допущенному к 
собеседованию, члены комиссии нигде не подписывают сделанную на основании 
консенсуса запись о заключениях комиссии. Такая запись о консенсусном реше-
нии могла бы уменьшить риск манипуляции или отсутствия транспарентности в 
окончательных рекомендациях. Следует отметить, что настоящая ревизия не вы-
явила какой-либо манипуляции с решениями в этом отношении. 

 

Рекомендация 10 

Мы рекомендуем HRM: (i) внедрить более рационализированный процесс 
предварительного отбора с участием только представителя HRM и нани-
мающего руководителя или назначенного им лица, (ii) подготовить и рас-
пространить среди председателей оценочных комиссий стандартную ин-
струкцию относительно функций, обязанностей и методов работы оценоч-
ной комиссии и (iii) внести изменения в действующие указания, установив 
требование того, чтобы каждый член оценочной комиссии подписывал 
краткий отчет о выводах оценочного процесса. HRM следует также рас-
смотреть возможность назначения представителя для консультирования и 
контролирования каждой комиссии в течение всего процесса оценки. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
(i) Это указание будет учтено в обзоре политики набора персонала (см. рекомендации 4 

и 6). Для практического выполнения этой конкретной рекомендации, а также назна-
чения представителя HRM в каждую комиссию потребуется предоставление доста-
точных ресурсов Секции кадрового обеспечения, поскольку в случае должностей 
старшего руководства в соответствии с административным циркуляром HR/41 от 
8 августа 2014 г. представитель HRM участвует во всех оценочных комиссиях. Уста-
новленный срок: декабрь 2016 г. 

(ii) Будет подготовлена и распространена инструкция относительно функций, обязанно-
стей и методов работы оценочной комиссии. Установленный срок: ноябрь 2015 г. 

(iii) Требование о подписании оценки членами комиссии будет выполнено незамедли-
тельно. Такое требование будет также включено в инструкцию, указанную в пунк-
те (ii). Установленный срок: октябрь 2015 г. 
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Проблема 11: совершенствование оценки кандидатов на ключевые должности с по-
мощью центров по проведению оценки 
 
125. Ряд организаций системы ООН в интересах лучшей оценки кандидатов на ключевые 
должности прибегает к услугам центров по проведению оценки. К числу таких организаций 
относятся ФАО, ИКАО, МОТ, ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ и ВОИС. В период 2007-2009 гг. в про-
цессе набора сотрудников на должности директоров и выше ЮНЕСКО также регулярно ис-
пользовала центры по проведению оценки. В течение этого периода ЮНЕСКО затратила 
792 000 евро на оценку 126 кандидатов на 25 должностей. Впоследствии HRM использовал 
услуги центра по проведению оценки только один раз в 2010 г. для оценки пяти кандидатов.  
 
126. Объективная оценка управленческих навыков кандидатов и общая характеристика их 
личности могут быть весьма полезными оценочным комиссиям для дифференциации кан-
дидатов, прошедших этап собеседования и проверки анкетных данных. 
 
127. Хотя эта практика связана с большими расходами, она представляет собой инвестиции 
в определение подходящих кандидатов на ключевые должности. С учетом  требуемых 
средств в настоящий момент для ЮНЕСКО, возможно, целесообразно ее менее формали-
зованное и более ограниченное использование. 
 

Рекомендация 11 

Мы рекомендуем HRM установить критерии (например, класс должности, 
характер обязанностей) и сформулировать указания относительно исполь-
зования центров по проведению оценки в случае набора персонала на клю-
чевые должности. Эта работа должна включать изучение практики других 
организаций системы ООН и определение различных существующих услуг в 
области оценки и соответствующих расходов. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
Как отражено в рекомендации 8, HRM проводит консультации с другими организациями 
системы ООН, в частности, со специализированными учреждениями, в целях оценки пере-
дового опыта, эффективности с точки зрения затрат и добавленной стоимости использова-
ния инструментов и механизмов набора персонала, включая услуги компаний по набору 
персонала и центров по проведению оценки для ключевых сотрудников.  

После этих консультаций HRM определит критерии и масштабы использования таких ин-
струментов и механизмов набора персонала. Установленный срок: июнь 2017 г. 

 
 

Этап V: Выбор и назначение (средний промежуток времени – 30 дней) 
 
Должности специалистов 

• Рассмотрение заключений оценочной комиссии на предмет соответствия проце-
дуре (HRM) 

• Представление доклада оценочной комиссии Консультативному совету по инди-
видуальным кадровым вопросам (PAB) (HRM) 

• Рассмотрение доклада оценочной комиссии и проведение совещания с нанима-
ющим подразделением для обсуждения любых вопросов (PAB) 

• Представление HRM доклада, содержащего рекомендации и любые необходи-
мые комментарии (PAB) 
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• Подготовка сводного меморандума, включающего комментарии нанимающего 
подразделения, PAB, HRM и ассоциаций персонала относительно рекомендован-
ных кандидатов (HRM) 

• Рассмотрение меморандума HRM и выбор кандидата для назначения на долж-
ность, информирование HRM о принятом решении (DG) 

• Информирование выбранного кандидата о назначении, подготовка и направле-
ние трудового договора для получения согласия выбранного кандидата (HRM) 

• Информирование кандидатов, которые не были выбраны, о завершении процесса 
набора (HRM) 

Должности директоров и выше 

• Выбор кандидата и информирование HRM о принятом решении (DG) 
• Информирование кандидата (HRM) 

o Руководители подразделений на местах 
 Информирование национальных властей о назначениях руководите-

лей подразделений (ERI) 
 Подтверждение назначения кандидатов (HRM) 

• Информирование кандидатов, которые не были выбраны, о завершении процесса 
набора (HRM) 

128. Этот этап занимает в среднем четыре недели. В отношении сотрудников категории 
специалистов предусмотрены определенные контрольные меры. HRM рассматривает за-
ключения оценочной комиссии с целью обеспечения того, чтобы кандидаты, предложенные 
для назначения, отвечали всем основным требованиям объявления о вакансии, до пред-
ставления их кандидатур Консультативному совету по индивидуальным кадровым вопросам 
(PAB). Консультативный совет рассматривает процесс набора на предмет его соответствия 
Положениям и правилам о персонале, а также существующим директивам и процедурам до 
подготовки своего доклада для HRM. Этот процесс обеспечивает транспарентность и явля-
ется действенным, но может оказаться неэффективным. Время, затрачиваемое на каждой 
стадии, указано в таблице 12. 

 
Таблица 12. Продолжительность каждой стадии от проведения 

собеседования до вступления в должность 

Затрачиваемое время (в днях) P HOFO D SMT 
От проведения собеседования до принятия решения  
Генеральным директором Нет данных16 15 33 24 

От рекомендации оценочной комиссии до проведения  
совещания PAB  16 Н/Д Н/Д Н/Д 

От совещания PAB до подготовки рекомендации HRM  
для Генерального директора 10 Н/Д Н/Д Н/Д 

От подготовки рекомендации HRM до принятия решения  
Генеральным директором 8 Н/Д Н/Д Н/Д 

От проведения собеседования или формулирования  
рекомендации оценочной комиссии до принятия решения  34 15 33 24 

 
129. В таблице выше показано, что в отношении сотрудника категории специалистов требу-
ется 26 дней для представления рекомендаций Генеральному директору, после чего про-
цесс утверждения занимает 8 дней. В этом отношении в документе «Оценка IOS политики и 
практики ЮНЕСКО в области набора персонала за 2009 г.» отмечается, что утверждение 
кандидата Генеральным директором обычно происходит быстро, но HRM требуется время 
для подготовки всей документации, представляемой Генеральному директору. 
                                                   
16  Набор сотрудников на должности категории специалистов в значительной мере децентрализован на уро-

вень нанимающих подразделений, и даты собеседований HRM не сообщаются.  
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130. Во многих других международных организациях часть ответственности за утверждение 
кандидатов делегирована на директорский уровень. В этих случаях для контролирования 
процесса и обеспечения учета более широких целей организации все же требуется утвер-
ждение со стороны HRM и других соответствующих органов. Сформулированная ранее ре-
комендация о делегировании таких полномочий (например, на уровне P-1 – P-3) в ЮНЕСКО 
не была принята с учетом важности сохранения ответственности Генерального директора за 
выбор кандидатов. Не представляя официальной рекомендации в этом отношении, мы все 
же полагаем, что HRM следует рассмотреть преимущества и последствия такого делегиро-
вания полномочий и при необходимости провести консультации по этому вопросу с Гене-
ральным директором. 
 
Проблема 12: Функционирование PAB можно улучшить 
 
131. Консультативный совет по индивидуальным кадровым вопросам (PAB) был учрежден в 
рамках Правил о персонале для консультирования Генерального директора относительно 
всех должностных назначений на период в один год или более продолжительный срок, за 
исключением директоров, руководителей подразделений на местах, ассоциированных экс-
пертов, молодых специалистов и персонала, нанимаемого на местной основе в подразделе-
ниях на местах. PAB рассматривает досье по набору персонала и проводит совещания с 
нанимающим руководителем для обеспечения соответствия процесса набора Положениям и 
правилам о персонале и административным инструкциям. PAB играет исключительно кон-
сультативную роль.  
 
132. В состав PAB входит председатель и четыре члена, два из которых назначаются Гене-
ральным директором, а два других избираются персоналом. Представитель от каждой ассо-
циации персонала может присутствовать на совещаниях PAB без права голоса и с разреше-
ния председателя может выступать в ходе обсуждений.  
 
133. HRM созывает совещания PAB по меньшей мере один раз в месяц и рассылает чле-
нам PAB досье по набору для рассмотрения не менее чем за четыре рабочих дня до даты 
совещания. Все обсуждения в рамках Консультативного совета имеют строго конфиденци-
альный характер, и в начале своего назначения каждый член PAB подписывает заявление о 
конфиденциальности (форма 5-6). 

 
134. Хотя работа PAB обеспечивает дополнительную уверенность в том, что набор кадров 
осуществляется в соответствии с Положениями и правилами о персонале и применимыми 
процедурами, в силу числа участвующих в этом сотрудников, времени, необходимого для 
изучения досье по набору и проведения совещаний с нанимающими руководителями возни-
кает обременительный процесс, который требует затраты времени сотрудников и добавляет 
дополнительный этап к набору персонала. 
 
135. Достаточный уровень транспарентности можно было бы обеспечить на основе более 
легкого процесса. Например, эффективной мерой могло бы стать проведение совещания 
HRM с представителями персонала для рассмотрения досье по набору на основе стандарт-
ного контрольного списка. В случае возникновения у HRM или представителей персонала 
сомнений в результате такого совместного рассмотрения они могли бы просить нанимаю-
щие подразделения представить подробное разъяснение своих действий. 
 
136. Набор сотрудников старшего звена (директоров и выше) не подлежит процессу неза-
висимого рассмотрения и консультирования Генерального директора. Хотя такой процесс не 
обязательно происходит с участием представителей ассоциаций персонала, Генеральному 
директору было бы полезным иметь четкую уверенность в надлежащем проведении этого 
процесса до принятия решений о назначениях на должности старшего уровня.   
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Рекомендация 12 

Мы рекомендуем HRM: (i) рассмотреть совместно с заинтересованными сто-
ронами варианты облегчения процесса с участием PAB без ущерба уровню 
транспарентности и консультативной поддержки, оказываемой Генеральному 
директору, и (ii) ввести четкую форму подтверждения HRM или, в качестве 
альтернативы, практику независимого обзора и консультирования Генераль-
ного директора в отношении соблюдения применимых положений, правил и 
процедур набора при назначении сотрудников старшего уровня. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 

(i) HRM проведет с соответствующими заинтересованными сторонами консультации от-
носительно возможных вариантов/предложений для облегчения процесса участия 
PAB; возможный пересмотр нынешнего механизма PAB будет предлагаться в контек-
сте обзора политики набора персонала (см. рекомендации 4, 6 и 10). Установленный 
срок: декабрь 2016 г.  

(ii)  HRM приняло эту рекомендацию к сведению и будет ее выполнять. Установленный 
срок: ноябрь 2015 г. 

 
Этап VI: Вступление в должность (средний промежуток времени – 90 дней) 

137. Этот этап начинается с подготовки письма о назначении, которое направляется вы-
бранному кандидату, и заканчивается датой вступления в должность назначенного сотруд-
ника. Он может занимать в среднем 135 дней после принятия Генеральным директором ре-
шения в случае руководителей подразделений на местах и всего 58 дней в случае директо-
ров.  
 
138. В таблице ниже показано число дней для основных стадий этого процесса. 
 

Таблица 13. Продолжительность каждой стадии от принятия решения 
Генеральным директором до вступления в должность 

  P  HOFO D SMT 
От принятия решения Генеральным директором до вступле-
ния в должность  78 135 53 92 

От принятия решения до подготовки письма о назначении 23 20 23 23 
От подготовки письма о назначении до получения в случае необ-
ходимости согласия принимающей страны  Н/Д 53 Н/Д Н/Д 

От подготовки письма о назначении (или получения согласия 
принимающей страны) до вступления в должность 55 62 30 69 

 
139. Назначения руководителей подразделений на местах подлежат получению согласия со 
стороны правительства принимающей страны, что может увеличить задержки для этих 
должностей. ERI и AFR являются координационными центрами для государств-членов и 
способствуют взаимодействию с правительством принимающей страны, которое может при-
нять или отклонить предлагаемого кандидата. В случае отклонения кандидатуры Генераль-
ный директор может либо (i) предложить другого кандидата, включенного в короткий список 
для этой должности, либо (ii) вновь объявить эту вакансию. Каждое из этих действий увели-
чивает необходимое для завершения процесса набора время. 
 
140. Несмотря на вышеизложенное, существуют возможности сокращения времени, кото-
рое проходит до момента направления выбранному кандидату письма о назначении. 
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Автоматизированный рабочий процесс 
 

Проблема 13: Частичное внедрение системы Taleo  
 
141. В декабре 2011 г. HRM закупило лицензии на программное обеспечение Taleo – ин-
струмент для привлечения/набора талантливых специалистов. Taleo является программным 
обеспечением, предоставляемым в форме услуги, когда сама компьютерная программа и 
информация находятся в центрах данных, работу и безопасность которых обеспечивает 
компания Taleo. Программное обеспечение Taleo содержит также модули по управлению 
качеством работы, подготовке и повышению квалификации кадров и управлению возна-
граждениями. За период 2012-2016 гг. на внедрение этого инструмента, подготовку сотруд-
ников и оплату лицензий ЮНЕСКО израсходовала 324 000 долл. Основной целью было по-
лучение заявок от кандидатов в онлайновом режиме через программное обеспечение и ав-
томатизированный предварительный отсев кандидатов с учетом требуемых квалификаций 
на основе вопросника. До использования программного обеспечения Taleo сотрудникам 
HRM приходилось вручную рассматривать все заявки для предварительного отсева канди-
датов, что было чрезвычайно трудоемким процессом. 
 
142. Несмотря на инвестирование средств в приобретение и конфигурацию Taleo, по про-
шествии трех лет с момента внедрения этого инструмента HRM не использует всех его воз-
можностей. Можно было бы лучше использовать следующие возможности Taleo: 

 
• Отчеты о мониторинге. HRM хранит данные в электронных таблицах Excel 

для мониторинга времени, которое проходит от даты размещения объявления о 
вакансии до даты принятия решения о назначении. Хотя это хорошая инициати-
ва, она подвержена ручным ошибкам. Программное обеспечение Taleo могло бы 
предоставлять такую информацию в отчете наряду с широким кругом индивидуа-
лизированных отчетов с другой полезной информацией, например, в отношении 
общего числа заявок внутренних и внешних кандидатов, географической пред-
ставленности кандидатов, числе кандидатов, прошедших предварительный от-
сев, предварительный отбор, оценку и собеседования.  

 
• Двойное подтверждение. Taleo имеет встроенный элемент управления, позво-

ляющий визировать ввод информации в эту систему другим лицом для обеспече-
ния ее точности. В настоящее время HRM/SPL вводит данные вопросника по 
предварительному отсеву в систему Taleo без второго контроля. IOS отметила, 
что ошибка при вводе данных вопросника по предварительному отсеву может 
привести к устранению квалифицированных кандидатов. HRM могло бы умень-
шить риск ошибки при вводе данных посредством контролирования другим со-
трудником вводимых данных и обеспечения надежного предварительного отсева. 

 
• Согласованность записи. Нанимающие подразделения вводят в систему Taleo 

информацию о подготовленной оценочной комиссией оценке каждого внутренне-
го кандидата и всех кандидатов, с которыми проводились собеседования. 
HRM/SPL извлекает информацию об этих оценках и вводит ее в Excel для созда-
ния оценочной таблицы по каждому кандидату в целях представления таких дан-
ных PAB. HRM/SPL может обратиться к нанимающим подразделениям с просьбой 
включить в оценочную таблицу дополнительную формулировку и завизировать 
ее в целях представления более полной оценки для рассмотрения в PAB. Такая 
информация представляет собой окончательную запись, которая может не согла-
совываться с записью в системе Taleo в результате добавления дополнительной 
формулировки, не отраженной в Taleo. 

 
• Предупреждающие сообщения системы: HRM могло бы обеспечить своевре-

менность требуемых действий, таких как предоставление нанимающим подраз-
делениям своевременного доступа к информации о кандидатах, прошедших 
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предварительный отсев, путем использования предупреждающих сообщений, ав-
томатически направляемых по электронной почте системой Taleo. 

 
143. HRM пояснило, что сотрудник KMI, который оказывал HRM помощь в подготовке отче-
тов в системе Taleo, в начале 2014 г. был откомандирован в другое учреждение ООН. Впо-
следствии для подготовки отчетов HRM привлекала консультантов, однако из-за отсутствия 
средств не могла продолжать эту практику. Кроме того, с мая 2014 г. руководитель группы 
кадрового обеспечения (P-4), который занимался контрактом Taleo, отсутствовал, что по-
влияло на подготовку дополнительных отчетов. Ни один из сотрудников HRM не имеет до-
статочных знаний о технических аспектах этого программного обеспечения (бизнес-
объектах) для подготовки таких отчетов. 
 
144. С помощью Отдела управления знаниями и информационными системами (KMI) HRM 
в настоящее время оценивает различные варианты для своих приложений по людским ре-
сурсам, включая Taleo и Cornerstone, поскольку обе лицензии на эти программы истекают в 
2016 г. Приоритет следует отдать – в тех случаях, когда это возможно и эффективно с точки 
зрения затрат – лучшему использованию функциональных возможностей Taleo для обеспе-
чения точности, надежности и согласованности записей. 
 

Рекомендация 13 

Мы рекомендуем HRM во взаимодействии с KMI повысить ценность компью-
терной программы Taleo как инструмента управления путем использования, 
когда это возможно и эффективно с точки зрения затрат, ее функциональных 
возможностей отчетности и мониторинга. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 

HRM будет сотрудничать с поставщиком услуг в целях подготовки дополнительных отчетов 
при условии наличия средств для финансирования этих услуг. Установленный срок: де-
кабрь 2015 г. 

 
Контроль конфиденциальной информации 

 
Проблема 14: Возможность внедрения экономных усовершенствований в целях за-
щиты конфиденциальных данных 
 
145. Информация о кандидатах, а также обсуждения и заключения Комитета по предвари-
тельному отсеву и оценочной комиссии имеют конфиденциальный характер. В целях защи-
ты таких данных доступ к ним следует ограничить информацией, которая необходима со-
трудникам, участвующим в процессе набора, для выполнения ими соответствующих обязан-
ностей. Сотрудники должны сознавать конфиденциальный характер информации о наборе и 
привлекаться к ответственности за ненадлежащий доступ или неправильное обращение с 
такой информацией.  
 
146. Следует укрепить защитные меры в отношении конфиденциальной информации о 
наборе персонала. 
 

• Доступ к конфиденциальным данным. Права доступа к системе Taleo не со-
ответствуют функциональным потребностям должностей. HRM предоставляет 
доступ к Taleo на основе потребностей сотрудникам трех служебных профилей: 
администратору с правами доступа в режиме «чтение-изменение» к информации 
обо всех должностях, функциональным возможностям отчетности и управлению 
правами доступа; (ii) пользователю с правами доступа в режиме «чтение-
изменение» к информации обо всех должностях; и (iii) сотруднику по набору пер-
сонала из нанимающего подразделения с правами доступа в режиме «чтение-



197 ЕХ/5 Part V Add.2 – page 43 

 

изменение» к заявкам прошедших предварительный отсев кандидатов на долж-
ности, относящиеся к его сфере ответственности. В HRM два сотрудника имеют 
права доступа администратора и пять сотрудников права доступа пользователя. 
Хотя доступ отвечающего за набор персонала сотрудника нанимающего подраз-
деления может ограничиваться конкретными должностями, в случае сотрудников 
других служебных профилей дело обстоит иначе. В результате этого сотрудники 
HRM/SPL и HRM/OPM имеют доступ к информации обо всех должностях, включая 
те, которые не относятся к сфере ответственности их соответствующих подраз-
делений. HRM пояснило, что для ограничения доступа ко всем должностям для 
сотрудников, имеющих служебный профиль администратора и пользователя, по-
требуется значительное изменение системы. Одной из компенсирующих мер 
могло бы стать подписание сотрудниками HRM соглашений о конфиденциально-
сти для обеспечения надлежащей обработки конфиденциальной информации. В 
этом отношении в оценке недавних прав доступа отмечен случай одного пользо-
вателя, служебная функция которого уже не требует получения доступа. В Taleo 
имеется список пользователей и соответствующих типов доступа, однако HRM не 
установило процедуры для периодического обзора и обновления прав доступа.  

 
• Заявления о конфиденциальности. В консультативном обзоре IOS в отноше-

нии аутентификации, коммуникации и доступа к конфиденциальной информации 
отмечается, что доступ к конфиденциальным данным в системах ИТ ЮНЕСКО 
имеют многие пользователи и что требуются меры для уменьшения рисков не-
санкционированного раскрытия информации. Среди различных других инициатив 
KMI требует подписания сотрудниками соглашения о конфиденциальности. Эту 
практику необходимо распространить на других сотрудников, имеющих повсе-
дневный доступ к конфиденциальной информации. Сотрудники HRM, занимаю-
щиеся набором персонала, председатели и члены оценочных комиссий несут от-
ветственность за обеспечение строгой конфиденциальности информации, к кото-
рой они имеют доступ, в том числе посредством онлайнового инструмента набо-
ра кадров Taleo. В настоящее время от этих сотрудников не требуется подписа-
ния какого-либо заявления о конфиденциальности. 

 

Рекомендация 14 
Мы рекомендуем HRM: (i) ввести требование к пользователям программным 
обеспечением Taleo в HRM подписывать заявления о неразглашении кон-
фиденциальной информации, необходимой для выполнения их официаль-
ных обязанностей; (ii) внедрить процедуры, согласно которым председатель 
оценочной комиссии или представитель HRM инструктирует членов комис-
сии об их обязанностях в отношении соблюдения конфиденциальности об-
суждений и рекомендаций комиссии; и (iii) осуществлять регулярный мони-
торинг прав доступа к программе Taleo для обеспечения соответствия 
предоставляемого доступа должностным функциям пользователей. 

Средний 
приоритет 

План действий и установленный срок исполнения 
Указания (i) и (iii) будут выполняться незамедлительно. Кроме того, от всех сотрудников 
HRM будет требоваться подписать заявление о конфиденциальности. Установленный срок: 
октябрь 2015 г. 

Обязанность соблюдения конфиденциальности будет указана для членов оценочных ко-
миссий в соответствующей инструкции (см. рекомендацию 10 (ii) выше). Установленный 
срок: ноябрь 2015 г. 

 



 

 

Annex I.  Required Educational Qualifications for Assistant Directors-General (per Vacancy Notice) 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Advanced university degree, preferably Ph.D. 

Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

 Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

Advanced university degree, preferably at 
doctorate level 

ADG/SC Advanced university degree or equivalent 
experience 

Advanced university degree, 
preferably Ph.D. Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/IOC 
Advanced university 
degree, preferably 

doctorate 
Advanced university degree, preferably doctorate Advanced university degree, preferably doctorate 

ADG/CLT Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree 

(Ph.D. or equivalent) 
Advanced university degree, preferably at doctorate 

level 

ADG/SHS 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/CI Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree  

ADG/AFR 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree No Vacancy Notice published 

 

ADG/BSP 
and 
previous 
grading of 
D-2 

Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree 

ADG/ERI Advanced university degree No Vacancy Notice; incumbent appointed after consultation with Executive Board 

DDG Advanced university degree, preferably Ph.D.  No Vacancy Notice Published  
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Actual Educational Qualifications of Incumbent Assistant Directors-General 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Ph.D. Ph.D. Ph.D. Ph.D.   

ADG/SC Medical Doctorate Ph.D. Ph.D.   

ADG/IOC PhD Ph.D. Ph.D. 

ADG/CLT Bachelor's Degree Master’s Degree Master’s Degree Ph.D. 

ADG/SHS Master’s 
Degree Master’s Degree17 Master’s Degree18   

ADG/CI Vacant  Master’s Degree Ph.D.   

ADG/AFR Vacant  Ph.D. Ph.D. 

ADG/BSP Bachelor's 
Degree  Ph.D. 

ADG/ERI Master’s Degree Ph.D. 

DDG Master’s Degree  Master's Degree 

                                                
17  PhD studies followed 
18  PhD studies followed 
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ANNEX II 

TABLE OF PRIOR RECOMMENDATIONS  
TO IMPROVE UNESCO’S RECRUITMENT PROCESSES 

Date Reference Recommendation 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

1.  That HRM build on the proactive advertising methods already in place, 
such as recruitment missions through the following means: 
(a)  hiring a professional recruiter for senior level recruiting (P5 and 

above); 
(b) advertising in professional publications and on professional 

websites; 
(c) encouraging managers to use their networks (e.g. personal 

contacts, appropriate listservs, conferences) to get the word out to 
potentially qualified candidates and to encourage them to apply; 

(d) enhancing the recruitment missions by including managers, using 
the field office networks to reach people, contacting local post-
secondary schools and attending local job fairs; 

(e) using widely-distributed generic vacancy announcements; 
(f) using a competency-based assessment approach be established 

based on actual job requirements that take into account attributes 
as well as knowledge and skills; 

(g)  using behaviour-based reference check guide with questions about 
specific types of situations that lead to more thoughtful and honest 
responses from referees be developed that includes probes and 
obtains information regarding the candidate’s performance in a 
variety of situations; 

(h) using assessment centres or some other formal assessment 
method and providing the information obtained in the assessment 
process to interview panels well in advance of candidate 
interviews; and 
(i) making better use of the probationary period through: 
(ii) institutionalizing a formal induction process  
(iii) ensuring that a performance appraisal is conducted prior to 

the new hire moving to permanent employee status. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

2.  That mechanisms be developed to streamline the recruitment and 
hiring process including, but not necessarily limited to: 
(a) anticipating vacancies and beginning the hiring process prior to the 

position becoming vacant; 
(b) only classifying positions when the functions or responsibilities of 

the job have changed or it has been at least three years since the 
job was last classified; 

(c) advertising some positions (e.g. P5 level) internally and externally 
at the same time and reducing the time a position is advertised to 
one month; 

(d) adhering to the current policy, with evaluation panels of three 
people including the hiring manager, rather than the larger panels 
that are frequently convened; and 

(e) ensuring the evaluation panels have concrete evidence of 
competencies through examples of previous work or other 
assessment tools. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

3.  That HRM develop a comprehensive human resource strategic 
management system that includes human resource planning, a more 
systematic approach to performance development, supportive 
compensation and reward policies, and succession planned and is 
also: 
(a) linked to the strategic direction both of UN Reform and of 

UNESCO in a manner that supports the strategic direction of each 
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of the sectors; 
(b) supports the goals of gender balance and geographic 

representation; 
(c) looks at the desired balance between internal and external hires; 
(d) looks at the desired balance between permanent and temporary 

employees; 
(e) ensures that all of the elements of the system are in place and 

functioning adequately; and 
(f) considers the inter-relatedness of all of the elements of the system. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

4.  That HRM develop an automated information system that can perform 
the following functions: 
(a) track key human resource milestones such as probationary periods 

and annual performance appraisals and send reminders to 
managers; 

(b) accept the electronic applications and pre-select qualified 
candidates using criteria determined with the manager; and 

(c) generate reports that can assist with human resource planning. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 1: We recommend that the CI sector, in collaboration 
with HRM, ensure that the recruiting managers of the CI sector are fully 
briefed in the recruitment procedure with special emphasis on preparation 
of the vacancy notice, the pre-selection and evaluation of candidates and 
the preparation of the recommendation for appointment to ensure that 
only those candidates that meet all the essential requirements of the post 
are included in the short list. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 2:  We recommend that the CI sector review its key 
post descriptions with HRM to ensure that responsibilities align with the 
stated academic and other qualifications.  These should then provide a 
basis for drafting vacancy notices for the sectors future recruitments. 

December 2011 IOS Audit of the 
Management and 
Control of Staff Cost 
Savings 

Recommendation 1.2: For the 37 C/5, we recommend that BSP in 
collaboration with HRM and Sectors prepare the budget: 
(i)  identifying staff resources required to meet programme objectives; 
(ii)  taking account of staff vacancies, recruitment time, separation trends 

(i.e. review and adjust the lapse factor for each biennial budget 
preparation cycle); 

(iii)  incorporating results based budgeting (RBB) principles for all staff 
and temporary assistance costs in order to better align human 
resource needs to programme objectives. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 11: We recommend that HRM build on the recent ED 
Sector initiative of developing generic job descriptions by considering the 
broader introduction of generic job descriptions in all programme sectors. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 12: We recommend that HRM, in consultation with 
ADG/ED, review the added value of having a dedicated HR team within 
the Education sector vis-à-vis the ‘special needs’ of the Sector and, if the 
advantages outweigh opportunity cost, delegate to the unit the authority to 
undertake basic HR processes; for example, renewing fixed-term 
contracts, authorizing within grade increments and preparing job offer 
letters. 

2012 JIU Report on Staff 
recruitment in United 
Nations system 
organizations: a 
comparative analysis 
and benchmarking 
framework 

Recommendation 3: Executive heads of United Nations system 
organizations that have not yet done so should reduce the posting time for 
vacancies to no more than 30 days and seek the approval of the 
legislative bodies as appropriate. 
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March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 1:  The External Auditor recommends that a review 
of staffing and support services should be conducted from now until the 
end of the biennium in order to determine: (i) the nature and level of 
services that Headquarters should provide, in terms of human resources 
management, to the programme sectors and the field offices; (ii) the “core 
business/project management” services that should remain internal; (iii) 
the specific skills needed for support services, per se, and in the long 
term; (iv) a plan for acquiring such targeted skills, including the staff 
recruitment requirements for the current situation and possible training 
programmes. 

March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 2:  In the absence of a management procedure 
based on assessment of actual and useful skills, and pending the 
development of such a procedure, the External Auditor recommends that, 
at the least, the Organization should immediately institute a “skills 
assessment” procedure (consistent with customary professional practice) 
for staff at all levels (General Service, Professional and Director), the 
results of which would be transmitted by their supervisors as part of the 
evaluation exercises; the assessments would be compared with the 
requirements of the post currently held by, or open to, the staff member. 

May 2015 
IOS Audit of the 
UNESCO Office in Apia Recommendation 1: We recommend that HRM, in collaboration with BSP, 

establish and maintain a documented succession plan for the post of 
Heads of Field Office anticipating retirements, rotational transfers and 
setting forth the appropriate timing of recruitments and appointments. 
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur (de 
préférence un 

doctorat)

ADG/CLT

ADG/SHS

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/CI

ADG/AFR

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/BSP 
et poste 
antérieur à  la  
classe D-2

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/ERI

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

 Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Qualifications requises pour les postes de Sous-Directeur général (selon les avis de vacance de poste)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente

Diplôme univers i ta i re supérieur (de 
préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un 
doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente
Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur (doctorat ou 
équiva lent)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste ; ti tula i re nommé après  consul tation avec le Consei l  exécuti f

Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Pas  encore affiché Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste publ ié
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI Doctorat

ADG/CLT

ADG/SHS Master

ADG/CI

ADG/AFR
Poste 

vacant 

ADG/BSP Licence 

ADG/ERI

1  Études de doctorat suivies.
2  Études de doctorat suivies.

Qualifications effectives des titulaires des postes de Sous-Directeur général

Doctorat Doctorat Doctorat Doctorat

Doctorat en médecine Doctorat Doctorat

Doctorat Doctorat

Licence Master Master Doctorat

Doctorat

Master Doctorat

Master 1 Master 2

Poste vacant Master Doctorat

Doctorat Doctorat
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ANNEXE II 

TABLEAU DES PRÉCÉDENTES RECOMMANDATIONS POUR L’AMÉLIORATION  
DES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DE L’UNESCO 

Date Référence Recommandation 
Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 

politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

1.  HRM doit s’appuyer sur les modes de publication proactifs déjà en 
place, tels que les missions de recrutement, par les moyens 
suivants : 
(a)  embaucher un professionnel du recrutement pour les postes de 

décision (P-5 et rangs supérieurs) ; 
(b)  publier les annonces dans des revues et sur des sites Web 

professionnels ; 
(c)  inciter les responsables à utiliser leurs réseaux (contacts 

personnels, listservs appropriés, conférences, par ex.) pour 
informer les candidats qualifiés potentiels et les encourager à 
faire acte de candidature ; 

(d)  améliorer les missions de recrutement en y faisant participer les 
managers ; utiliser les réseaux de bureaux hors Siège pour 
joindre des gens, contacter des établissements d’enseignement 
supérieur et participer à des salons professionnels locaux ; 

(e)  utiliser des annonces de vacances de poste génériques à large 
diffusion ; 

(f)  élaborer une approche d’évaluation axée sur les compétences 
au moyen d’une évaluation s’appuyant sur les exigences réelles 
du poste qui tienne compte des attributs ainsi que des 
connaissances et des aptitudes ; 

(g)  utiliser un guide de vérification de référence axé sur le 
comportement contenant des questions sur certains types 
particuliers de situation, qui produise des réponses plus 
réfléchies et franches des personnes consultées incluant des 
sondages et obtienne des informations concernant les 
performances du candidat dans diverses situations ; 

(h)  utiliser des centres d’évaluation ou autre méthode d’évaluation 
officielle et fournir les informations obtenues au cours du 
processus d’évaluation aux panels d’entretien longtemps avant 
l’entretien des candidats ; et  

(i) mieux utiliser la période probatoire en : 
(i) institutionnalisant un processus d’intégration formel ; 
(ii) veillant à ce qu’une évaluation des performances soit 

effectuée avant que la nouvelle recrue n’obtienne un 
statut de membre permanent du personnel. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

2.  Élaborer des mécanismes de rationalisation du processus de 
recrutement et d’embauche notamment par les moyens suivants : 
(a) anticiper les vacances de poste et entamer la procédure 

d’embauche avant que les postes ne deviennent vacants ; 
(b) classer les postes uniquement en cas de modification des 

fonctions et attributions du poste ou si le dernier classement 
remonte à plus de trois ans ; 

(c) publier certaines annonces (par exemple de niveau P-5) 
simultanément en interne et en externe et réduire le temps de 
publication d’un avis de vacance de poste à un mois 
seulement ; 

(d) appliquer la politique actuelle en organisant des panels 
d’évaluation de trois membres, y compris le responsable 
employeur, de préférence aux panels plus nombreux qui sont 
fréquemment constitués ;  

(e) veiller à ce que les panels d’évaluation disposent de preuves 
concrètes des compétences des candidats, grâce à des 
exemples de travaux antérieurs ou d’autres outils d’évaluation. 
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Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

3.  HRM doit élaborer un système global de gestion stratégique des 
ressources humaines qui inclue un mécanisme de planification des 
ressources humaines, une approche plus systématique de 
développement des performances, des politiques de rémunération 
et de gratification incitatives et une planification de succession, qui 
doit en outre : 
(a) obéir à l’orientation stratégique de la réforme du système des 

Nations Unies et de l’UNESCO de façon à soutenir l’orientation 
stratégique de chacun des secteurs ; 

(b) appuyer les objectifs d’équilibre entre les sexes et de 
représentation géographique ; 

(c) respecter l’équilibre souhaité entre les recrutements internes et 
externes ; 

(d) respecter l’équilibre souhaité entre les employés permanents et 
temporaires ; 

(e) garantir que tous les éléments du système soient en place et 
fonctionnent comme il se doit ;  

(f) tienne compte des relations qui unissent tous les éléments du 
système. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

4.  HRM doit élaborer un système d’information automatisé capable de 
remplir les fonctions suivantes : 
(a) suivre toutes les principales échéances liées aux ressources 

humaines telles que les périodes probatoires et les évaluations 
annuelles des performances, et envoyer des rappels aux 
responsables concernés ; 

(b) accepter les candidatures électroniques et présélectionner les 
candidats qualifiés en fonction de critères déterminés par le 
responsable concerné ; 

(c) produire des rapports pouvant contribuer à la planification des 
ressources humaines. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 1 : Nous recommandons que le Secteur CI, en 
collaboration avec HRM, veille à ce que les responsables employeurs 
du secteur soient pleinement informés de la procédure de recrutement 
surtout de la rédaction de l’avis de vacance de poste, la présélection et 
l’évaluation des candidats et la préparation de la recommandation de 
nomination, afin de garantir que seuls les candidats remplissant toutes 
les exigences essentielles du poste soient inscrits sur la liste restreinte. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 2 : Nous recommandons que le Secteur CI révise 
ses principales descriptions de poste avec HRM pour s’assurer que les 
responsabilités soient en adéquation avec les qualifications requises 
annoncées (en matière de formation et autres). Cela fournirait une 
base pour la rédaction d’avis de vacances en vue des futurs 
recrutements du secteur. 

Décembre 
2011 

Audit d’IOS de la gestion 
et du contrôle des 
économies sur les coûts 
de personnel 

Recommandation 1.2 : Pour le document 37 C/5, nous recommandons 
que BSP, en collaboration avec HRM et les secteurs, prépare le 
budget en : 

(i)  recensant les ressources humaines nécessaires pour atteindre 
les objectifs de programme ; 

(ii)  tenant compte des vacances de poste, des durées de 
recrutement, de l’évolution des cessations de service (étude et 
ajustement du taux de vacance d'emploi pour chaque cycle de 
préparation du budget biennal) ; 

(iii) intégrant les principes de la budgétisation axée sur les résultats 
(RBB) pour tous les frais de personnel et d’assistance 
temporaire afin de mieux mettre en adéquation les besoins de 
ressources humaines avec les objectifs de programme. 

Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation  

Recommandation 11 : Nous recommandons que HRM s’appuie sur la 
récente initiative du Secteur de l’éducation consistant à rédiger des 
descriptions de poste génériques en étudiant la possibilité de recourir 
plus largement à de telles descriptions de poste dans tous les secteurs 
de programme. 
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Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation 

Recommandation 12 : Nous recommandons que HRM, en consultation 
avec l’ADG/ED, estime la valeur ajoutée d’une équipe de gestion des 
ressources humaines dédiée au sein du Secteur de l’éducation, par 
rapport aux besoins particuliers de ce secteur, et étudie si les 
avantages sont supérieurs au coût d’opportunité, délègue au service la 
responsabilité d’engager les procédures RH élémentaires ; par 
exemple, en renouvelant les contrats de durée définie, en autorisant 
les avancements d’échelon et en élaborant les lettres de proposition 
d’emploi. 

2012 Rapport du CCI sur le 
recrutement du 
personnel dans les 
organismes des Nations 
Unies : analyse 
comparative et cadre de 
référence 

Recommandation 3 : Les Chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies qui n’ont pas encore ramené la durée d’affichage des 
avis de vacance de poste à 30 jours maximum devraient le faire et 
solliciter, quand il convient, l’approbation des organes délibérants. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 1 : L’auditeur externe recommande de conduire d’ici 
la fin du biennium une revue des effectifs et services de soutien afin de 
déterminer : (i) la nature et le niveau de service que le Siège doit 
assurer, en termes de gestion des ressources humaines, aux 
structures de programme et aux bureaux ; (ii) les services « cœur de 
métier/maîtres d’ouvrage » devant être conservés en interne ; (iii) les 
compétences spécifiques dont les services support ont besoin, en soi 
et dans la durée ; (iv) un plan d’accession à ces compétences-objectif 
incluant une programmation des recrutements nécessaires au regard 
de la cartographie actuelle et des plans de formation éventuels. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 2 : Faute d’une gestion basée sur l’évaluation des 
compétences réelles et utiles, et en attente du développement de  
celle-ci, l’auditeur externe recommande de mettre en place a minima 
dès à présent un dispositif de « bilan de compétences » (conforme aux 
usages de la profession) pour les personnels de toutes classifications 
(G, P et D) qui seraient signalés par leur superviseurs dans le cadre 
des exercices d’évaluation, bilans à confronter aux exigences des 
postes actuels ou disponibles pour ces personnels. 

Mai 2015 Audit d’IOS du Bureau 
de l’UNESCO à Apia 

Recommandation 1 : Nous recommandons que HRM, en collaboration 
avec BSP, établisse et tienne à jour un plan de succession documenté 
pour les postes de Chefs de bureau hors Siège qui anticiperait les 
départs à la retraite, les transferts par rotation et définirait un calendrier 
adapté pour les recrutements et les nominations. 
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